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Уважаемые читатели! 
 

У вас в руках очередной выпуск журнала “Современная Европа” Института 
Европы РАН, посвящённый проблемам Вишеградского региона1. Он выходит 
накануне 2018 года, на который выпала череда юбилеев, связанных с судьбо-
носными для всего региона Центральной Европы историческими событиями: от 
образования здесь в 1918 году на развалинах двух крупнейших европейских 
империй новых государств, до выбора ими на рубеже ХХ и XXI столетий евро-
атлантического вектора развития. Осмысление череды этих событий с расстоя-
ния сегодняшнего дня и волнующих нас ныне проблем позволяет в новом свете 
представить долгий и сложный путь региона. В прошлом столетии он оказался 
зажатым между двумя полюсами развития, каждый – со своей сильной хариз-
мой, поучительным экономическим опытом, уникальной социальной парадиг-
мой, системой культурных и идейных ценностей, общецивилизационных амби-
ций.  

Эти размышления неизбежно выводят на сопоставление генезиса тех собы-
тий с днём сегодняшним, превращая символические юбилейные даты в точки 
отсчёта оценки достижений и разочарований, через которые прошли народы 
региона с тех пор. На фоне последнего масштабного кризиса Европейского Со-
юза и осложнения взаимоотношений между официальным Брюсселем и столи-
цами Вишеградской четвёрки, а также в атмосфере общего ухудшения отноше-
ний на континенте, этот опыт весьма поучителен. Возвращение Евросоюза к 
идее «Европы двух скоростей» в год своего 25-летия говорит об утрате им кон-
троля над сбалансированностью процессов углубления и расширения интегра-
ции. Это выявили нарастающие конфликты евроструктур с вишеградским реги-
оном, а также последние изменения в политике Восточного партнёрства. Идея 
«двух скоростей» не нравится странам Вишеграда, они не желают превращаться 
в периферию ЕС. На этом фоне вновь востребованной оказывается идея Цен-
тральной Европы – не просто географического понятия, а комплексной и уни-
кальной системы ценностей, с размышлений о которой мы открываем этот вы-
пуск “Вишеградской Европы”. 

 
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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ВИШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЁРКА ОБЪЕДИНЯЕТ 
 

Я рад возможности начать моей статьей Вишеградский выпуск журнала “Со-
временная Европа” – единственного академического издания в России, посвящаю-
щего один из своих номеров нашему региону.  

Венгрия с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. в пятый раз председательствует в 
Вишеградской группе, объединяющей четыре страны Центральной и Восточной 
Европы – Чехию, Словакию, Польшу и Венгрию. За прошедший период возросло 
значение вишеградского сотрудничества, основанного на взаимном доверии, гиб-
кости подходов, общих традициях, ценностях и интересах. На сегодня Вишеград-
ская четвёрка (В4) является наиболее эффективной группой союзников ЕС. В4 ста-
ла настоящим брендом, что подтверждается желанием нескольких стран стать чле-
нами Вишеградской группы или работать в тесном сотрудничестве с ней в качестве 
партнёров.  

Вишеградская группа стала европейским фактором стабильности и роста. Её за-
конное стремление заключается в том, чтобы в качестве равноправного партнера 
вносить существенный вклад в диалог о будущем ЕС.  

Страны Вишеградской четвёрки активно представляют свои региональные ин-
тересы, одновременно внося вклад в обеспечение благополучия и стабильности 
всего континента своими экономическими успехами, поддержкой соседних стран 
Западных Балкан и Восточного партнёрства, а также своей ответственной позицией 
в условиях беспрецедентного миграционного кризиса в Европе. 

Принимая во внимание последние изменения и вызовы, стоящие перед регио-
ном и континентом, эффективное региональное сотрудничество в рамках В4 и В4+ 
(сотрудничество с привлечением других стран) будет иметь решающее значение и в 
будущем. 

К числу значительных изменений можно отнести процесс выхода Соединённого 
Королевства из ЕС, переговоры о будущем ЕС, о социальных аспектах этого про-
цесса, финансовых резервах для обеспечения долголетней перспективы на период 
после 2020 г., по политике сплочённости и общей сельскохозяйственной политике. 
К новым вызовам, поступающим извне, можно отнести, наряду с прочими, мигра-
ционный кризис, постоянно возрастающую угрозу терроризма и неопределённую 
ситуацию с безопасностью в странах, граничащих с регионом на востоке. 

Девиз венгерского председательства – лозунг “Вишеградская четвёрка объеди-
няет”, подчеркивающий положительное влияние связующей роли вишеградского 
сотрудничества четырёх стран в политическом, экономическом и культурном ас-
пектах. Приоритетная цель В4 – улучшение энергетических и транспортных связей 

                                                           
© Балла Янош – Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации. 
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в регионе, формирование пространства Вишеградской четвёрки, соответствующего 
требованиям инновационной и цифровой эпохи. В4 объединяет страны, правитель-
ства, людей, идеи и ценности и расcчитывает на них. 

Венгрия, основываясь на планах и результатах предыдущих председателей В4, в 
период своего председательства в Четвёрке сосредотачивает усилия на тех обла-
стях, в которых Вишеградская группа может продемонстрировать ощутимые ре-
зультаты и “добавленную стоимость”. Таким образом, можно говорить о Европей-
ском Вишеграде, Региональном Вишеграде, Цифровом и Глобальном Вишеграде. 

Европейский Вишеград: “Вишеградская четвёрка” и Европейский Союз 
Страны Вишеградской группы уже 13 лет являются членами ЕС. За этот период 

все четыре страны успешно справились с задачами очередного председательства в 
Совете ЕС. Подтвердилось, что основанные на общих европейских ценностях и ин-
тересах позиции В4 представляют собой важную “добавленную стоимость” для ев-
ропейской интеграции. Во время председательства в Вишеградской группе Вен-
грия, опираясь на эту “добавленную стоимость”, осуществляет свою работу в инте-
ресах сильного, хорошо функционирующего и не допускающего дальнейшего 
дробления Европейского Союза.  

Функционирование ЕС должно быть адаптировано к нынешним социально-
экономическим реалиям. Надо поставить во главу угла обеспечение эффективности 
Европы: вместо усиления влияния европейских бюрократических институтов сле-
дует концентрироваться на “лучшей, более сильной” Европе.  Для достижения этой 
цели надо учитывать мнения всех государств-членов, и ЕС должен с большим вни-
манием прислушиваться к голосу европейских граждан.  

Крайне важно защищать и консолидировать достигнутые результаты интегра-
ции, возможности, предоставляемые четырьмя основными свободами. Всё это воз-
можно только путём укрепления роли государств-членов и поддержки граждан Ев-
ропейского Союза. ЕС работает лучше и силён тогда, когда действует в соответ-
ствии с интересами государств-членов. Мы можем наилучшим образом сохранить 
политическое единство, уважая национальное и региональное многообразие, исто-
рию, культуру и традиции. 

В ходе диалога о настоящем и будущем ЕС Венгрия в период председательства 
исходит из следующих принципов: 

Субсидиарность. Разрешению нынешних проблем поможет “сильная Европа 
сильных наций”, где решения принимаются на уровне, максимально близком к 
гражданам. Вишеградская группа заинтересована в таком Европейском Союзе, в 
котором основанная на договорах союзная политика поддерживает национальные 
цели. 

Сотрудничество и диалог. Для обеспечения европейского политического 
единства каждому государству-члену необходимо стремиться к адаптации общих 
целей и принципов. Поэтому ЕС должен сосредоточиться на вопросах, объединя-
ющих государства-члены. Венгерское председательство открыто для диалога и ос-
нованных на общих интересах проектах со странами Европейского Союза и его ре-
гиональными группировками.  

Конкурентоспособность и преодоление отставания в экономике. Для Евро-
пейского Союза важно поставить на первый план экономический рост, создание 
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рабочих мест и конкурентоспособность, что может быть обеспечено положитель-
ным синергизмом между национальными и европейскими решениями.  

Динамичный рынок В4 является важным фактором экономического роста для 
всех государств – членов ЕС: покупательная способность стран Вишеграда и их 
граждан способствует созданию рабочих мест во многих других государствах-
членах и таким образом экономическому процветанию. Важной целью В4 является 
сохранение существенной роли традиционной политики, политики сплочения и об-
щей сельскохозяйственной политики. Это не “благотворительность”, а инвестиции в 
покупательную способность стран с экономикой, находящейся в процессе развития. 

Безопасность. Европа должна решительно реагировать на растущие проблемы, 
связанные с ухудшением условий безопасности. С начала миграционного кризиса 
страны В4 выступают за защиту внешней границы. Они считают, что одним из 
ключей к безопасности, а также к экономическому росту и процветанию Европы 
является надлежащее функционирование шенгенской системы; это касается как 
внешних, так и внутренних границ. Евроатлантическая интеграция западнобалкан-
ских стран и сотрудничество со странами Восточного партнёрства также способ-
ствуют обеспечению безопасности и стабильности в Европе. Прогресс в этой обла-
сти важен и в плане доверия к ЕС. 

Предсказуемость. В международных отношениях Европейский Союз должен 
быть надёжным и конструктивным партнёром, а по отношению к своим собствен-
ным гражданам – формулировать заслуживающие доверия, достижимые обещания. 
Мы несём ответственность за соблюдение наших собственных правил, Лиссабон-
ский договор обеспечивает соответствующую базу для этого. Европейские граж-
дане ожидают, что основной баланс целостности внутреннего рынка, являющегося 
одним из краеугольных камней ЕС, не будет нарушен. Это касается четырёх свобод 
и в особенности – права на свободное передвижение, что имеет первостепенное 
значение для граждан стран Вишеградской группы.  

Честный брекзит. В переговорах о выходе Соединённого Королевства из Ев-
ропейского Союза, страны Четвёрки должны работать над справедливым, взаимо-
выгодном для сторон соглашением, обеспечивающим соответствующий баланс 
прав и обязанностей. Одной из ключевых задач В4 является защита прав и интере-
сов наших граждан, проживающих в Соединённом Королевстве. Брекзит не может 
служить поводом для ослабления союзных прав граждан 27 стран ЕС в отношении 
свободного передвижения людей и свободного передвижения рабочей силы. Важ-
но, чтобы после выхода была обеспечена по возможности тесная связь между ЕС и 
Великобританией. 

Ответственное решение миграционного кризиса. С начала массового мигра-
ционного кризиса 2015 года Вишеградская четвёрка заняла ответственную позицию 
по этому сложному вопросу и выступила за всеобъемлющее решение проблемы, 
сделав соответствующий акцент на приостановке миграции и поставив в качестве 
ключевого аспекта решения проблемы во главу угла вопросы безопасности. Это 
относится к совместной защите шенгенских границ и, следовательно, всей Европы 
в той же степени, как и к совместным выступлениям на европейских политических 
дискуссиях, поддержке западнобалканских стран или помощи странам, откуда ис-
ходят миграционные потоки, а также помощи странам-транзитёрам. ЕС должен 
быть в состоянии дать всесторонние и эффективные ответы на вызовы, связанные с 
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миграцией. В период председательства Венгрия представляет общую позицию 
стран В4, согласно которой миграция должна быть остановлена ещё за пределами 
границ ЕС.  

В ходе переговоров по общей европейской миграционной системе, затрагиваю-
щих и будущее Дублинской системы, в целях эффективного осуществления регио-
нальных интересов важна координация. Страны В4 решительно отвергают плани-
руемую обязательную и автоматическую систему распределения беженцев.  

В связи с миграционным кризисом важным элементом приверженности аспек-
там гуманитарной помощи и помощи в целях развития является комплексный под-
ход стран В4 к проблемам миграции. 

Региональный Вишеград – это региональное сотрудничество 
 в узком и более широком смысле слова 

Региональное сотрудничество между странами В4 стало важным аспектом сов-
местной работы. Венгрия в период председательства поддерживает эффективное 
функционирование созданного для укрепления отношений в регионе Международ-
ного Вишеградского фонда, инициировала возобновление стипендий, обеспечива-
ющих возможности студенческой мобильности, поддерживает проекты, связанные 
с предпринимательской и инновационной деятельностью. В дальнейшем будет по-
ощряться создание сетей профессиональных экспертов стран В4, укрепление связей 
между организациями, являющимися участниками экономической деятельности, а 
также развитие сотрудничества с нынешними и потенциальными внешними стра-
нами – донорами фонда. 

Венгрия уделяет особое внимание богатому культурному и историческому 
наследию стран В4, придаёт большое значение укреплению сплоченности на осно-
ве общего наследия и связанным с этим ценностям, а также популяризации региона 
за его пределами. В этом процессе отводится важная роль институту культурной 
дипломатии. 

В период председательства Венгрия продолжает укреплять сотрудничество в 
области молодёжной и семейной политики и в сфере высшего образования, что 
позволит обеспечить обмен опытом между странами В4, обмен позитивными прак-
тиками и обсуждение общих проблем. С этой целью планируется проведение мно-
гочисленных конференций и форумов, таких, например, как конференция, посвя-
щённая вопросам молодежи, семьи и народонаселения, которая состоится в Више-
граде, с участием государств В4 и представителей молодёжных организаций стран 
Восточного партнёрства. Кроме того, Венгрия уделяет первоочередное внимание 
дальнейшей поддержке спорта, играющего немалую роль в развитии и укреплении 
общественных отношений в странах региона, помогает действующим уже несколь-
ко лет проектам В4 и совместным мероприятиям, таким, как конкурс олимпийских 
резервов и VI международная велогонка стран В4.  

Более эффективное и значимое сотрудничество между странами В4 необходимо 
и в международных организациях, занимающихся вопросами безопасности. В цен-
тре наших усилий в рамках НАТО и ЕС должны стоять сохранение единства пози-
ций, согласованность предпринимаемых шагов и развитие сотрудничества между 
странами В4. В соответствии с Планом действий Вишеградской группы по сотруд-
ничеству в области обороны на 2016–2018 годы приоритетами венгерского предсе-
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дательства в В4 будут в равной мере как политика обороны и оперативное сотруд-
ничество, так и совместное развитие боевых навыков, и сотрудничество в области 
оборонной промышленности. 

Будет продолжено сотрудничество между организациями стран В4 по кибер-
безопасности и центрами сетевой безопасности, для чего необходим обмен инфор-
мацией в реальном режиме времени.   

В области энергетической политики одним из приоритетов венгерского предсе-
дательства на 2017/2018 годы является укрепление взаимосвязи между Севером и 
Югом. В продолжении начатой работы по развитию инфраструктуры газового ко-
ридора Север – Юг Венгрия в период председательства продолжает настаивать на 
завершении проекта коридора. В соответствии с устремлениями Энергетического 
союза завершение работ по созданию коридора в значительной мере обеспечило бы 
безопасность поставок и интеграцию рынка не только в странах Вишеградской 
группы, но и во всём центральноевропейском регионе, став одновременно приме-
ром успешного регионального сотрудничества.  

Во время венгерского председательства государства В4, будучи привержены 
поддержке Западных Балкан как в области политического диалога в рамках ЕС, так 
и в сфере конкретных инициатив, будут активно поощрять инициативы по укреп-
лению стабильности, безопасности и экономики региона, что особенно необходимо 
перед лицом растущих вызовов. Залогом стабильности Западных Балкан является 
евроатлантическая интеграция стран региона. Поэтому поддержка процесса расши-
рения ЕС, включая интеграционные устремления Западных Балкан – одна из клю-
чевых целей председательства. Политика расширения стала одной из наиболее эф-
фективных политик Евросоюза, но в условиях наличия проблем, связанных с внут-
ренними противоречиями, в настоящее время ей уделяется ограниченное внимание. 
Вслед за опубликованным Еврокомиссией в ноябре 2016 г. пакетом законов по 
расширению в 2017 г. не последовало нового доклада на эту тему. Поэтому рас-
смотрение процесса присоединения с вовлечением партнёров из Западных Балкан 
во время председательства Венгрии в В4 будет иметь особое значение. 

В отношении Восточного партнёрства особое значение для стран Вишеграда 
имеет то, чтобы процесс стабилизации и модернизации восточного соседства Евро-
пы стал необратимым. С этой целью Вишеградская группа остаётся верной полити-
ке Восточного партнёрства. Несмотря на существующие проблемы, Венгрия в пе-
риод председательства намерена сохранить в повестке дня ЕС Восточное партнёр-
ство и при этом в полной мере реализовать потенциальные возможности этого про-
цесса. Прежде всего мы должны стремиться к тому, чтобы сформулировать одно-
значную перспективу для партнёров в их отношениях с ЕС, и предлагаем европей-
скую перспективу для заинтересованных участников программы. 

Цифровой Вишеград – повышение конкурентоспособности  
центральноевропейского региона 

Приоритетной целью венгерского председательства в В4 является повышение 
конкурентоспособности региона Центральной Европы с особым акцентом на соот-
ветствие требованиям цифровой эпохи. Цифровизация становится одним из глав-
ных факторов конкурентоспособности. Поэтому только „Цифровой Вишеград” в 
состоянии поддержать и в дальнейшем повысить конкурентоспособность и эконо-
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мическую мощь региона. Развитие цифровых отраслей экономики является общим 
интересом стран В4, поскольку создает рабочие места и уменьшает “утечку умов”.  

Наряду с оцифровкой промышленности в кратчайшие сроки необходима фун-
даментальная оцифровка существующих образовательных систем. В период пред-
седательства Венгрия поддержит все инициативы в регионе стран В4, направлен-
ные на освоение цифровых навыков, поскольку компьютерная грамотность посте-
пенно становится одной из важнейших компетенций на рынке труда. 

В4 должна играть большую роль в продвижении и тематических разработках 
международного сотрудничества в области цифровой обработки. Для обеспечения 
цифровой конкурентоспособности стран В4 и реализации цифровой повестки дня ЕС 
венгерское председательство поддерживает формирование регионального аспекта, 
разработанного на основе национальных стратегий и стратегий ЕС. 

Странам В4 целесообразно осуществлять совместную деятельность по устране-
нию факторов, необоснованно затрудняющих свободный поток данных, препят-
ствующих формированию экономики масштаба и развитию компаний из стран чет-
вёрки, участвующих в европейской и глобальной конкуренции. 

Глобальный Вишеград, роль В4 в глобализованном мире 

Венгрия поддерживает сотрудничество с глобальными партнёрами в расширен-
ном формате В4+, цель которого состоит в усилении узнаваемости региона на меж-
дународном уровне, а также в установлении и укреплении отношений с существу-
ющими и потенциальными партнёрами.   

Продолжается диалог в сфере внешней политики и политики безопасности, а 
также сотрудничество в сфере исследований, разработок и инноваций в формате 
В4+Япония и В4+Корея.  

Венгрия инициировала диалог на высоком уровне со странами Центральной 
Азии и продолжает регулярные консультации с государствами Западных Балкан и 
Турцией. Опыт последних лет показал, что события на Ближнем Востоке и в севе-
роафриканском регионе оказывают влияние на Европу, а также на пространство 
стран В4. Поэтому во время венгерского председательства организована первая 
встреча в формате В4+Египет – со страной, играющей важную роль в стабилизации 
своего региона, а также с Израилем, особенно важным для стран В4 государством с 
политической и экономической точки зрения.     

Потенциальными регионами для развития и углубления сотрудничества со 
странами В4 являются государства Африки к югу от Сахары, Африканский союз, а 
также латиноамериканские страны, контакты с которыми можно установить через 
Тихоокеанский альянс. 

Наряду с этим Венгрия в период председательства выступает за более активное 
участие Вишеградской группы в решении проблем глобального мира. 

Страны В4 намерены решительнее поддерживать международные проекты и 
стремятся активно содействовать смягчению гуманитарных проблем в затронутых 
миграционным кризисом странах. Среди соответствующих целей венгерского 
председательства также заявлена защита преследуемых христианских меньшинств.  

Для координации этих целей В4 будут проводить согласования в различных 
форматах. Венгрия в период председательства считает важной задачей осуществле-
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ние совместных действий по данным вопросам на международных форумах и при-
дает особое значение выработке общей позиции, необходимой для их решения. 

Популяризация региона, представленного странами В4 в глобальном мире, - 
один из центральных пунктов венгерского председательства. Главной задачей 
наряду с эффективным освоением новых тенденций является дальнейшее развитие 
и распространение туристического бренда В4. 

Среди целевых рынков туристического сотрудничества В4 по-прежнему выде-
ляет Соединённые Штаты и Канаду, Россию и страны СНГ; потенциальными парт-
нёрами можно считать страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Актив-
ная маркетинговая деятельность запланирована в Китае, Индии, Республике Корея 
и Японии.  

Естественно, усилия венгерской стороны направлены и на дальнейшее увеличе-
ние годового туристического оборота во всех четырёх странах.  

Венгрия стремится к поддержанию сбалансированных, прагматических отно-
шений с Россией, учитывающих взаимные гуманитарные и экономические интере-
сы. Мы осознаём, что по историческим, культурным и даже геополитическим при-
чинам государства-члены В4 не одинаково относятся к России, интенсивность и 
атмосфера отношений этих стран с Россией отличаются.    

Мы глубоко уважаем чувства и специфику государств-членов, однако убежде-
ны, что ничто не может стать препятствием для конструктивного, опирающегося на 
компромисс непрерывного диалога, содействующего прямому знакомству и кон-
тактам между народами, включая также диалог на двусторонней основе с Россией и 
российским народом.  

Одной из важнейших целей программы председательства Венгрии в отношении 
России является продвижение вышеупомянутого диалога и развитие отношений с 
Россией всеми имеющимися средствами.    

Подводя итог 
Программа, разработанная для председательства Венгрии, направлена на до-

стижение результатов в чётко определённых областях. Продолжая деятельность, 
начатую в период предыдущих председательств, Венгрия стремится обеспечить 
более тесные связи между странами Вишеградской четвёрки в соответствии с деви-
зом председательства, сделав их более успешными, более продвинутыми и более 
конкурентоспособными на европейской и мировой арене. 

Венгрия и остальные участники Вишеградской четвёрки, опираясь на силу вза-
имосвязи, готовы принять участие в совместном преодолении вызовов, касающихся 
пространства стран – участниц В4 и европейского сообщества, в которое входят эти 
страны.  

Наряду с сохранением традиционных принципов, способность к обновлению и 
адаптации всегда была важной и сильной стороной стран В4. Помимо запланирован-
ного сотрудничества Венгрия в период председательства готова к координации сов-
местного и быстрого реагирования на непредвиденные события. 

__________________________________________ 
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Аннотация. В статье прослеживается последовательность национально-

государственного, регионального, идейного и политического развития Вишеградского / 
Центральноевропейского региона в ХХ–XXI вв. на фоне юбилейных дат, которые в 2018 г. 
отмечает Европа. Автор отталкивается от событий 1918 г.: обнародование 14 пунктов аме-
риканского президента В. Вильсона, образование чешско-словацкого государства на руинах 
Австро-Венгерской империи, восстановление польской государственности. Другие важные 
моменты в истории региона связанны с попытками реформирования послевоенной модели 
развития – создания демократических открытых обществ, рыночной экономики, пересмотра 
основ межнациональных и межгосударственных отношений, региональной интеграции. Эти 
возможности открылись перед государствами Вишеградской Европы в полной мере на ру-
беже 1980–1990-х годов ХХ века. Анализ побудительных мотивов, целей и хода воплоще-
ния преобразований в этой части Европы позволяет найти логическую взаимосвязь этих 
явлений и выстроить их в траекторию движения региона, которая достаточно хорошо про-
сматривается с высоты еще одного юбилея - 25-летия Европейского Союза – евроатланти-
ческого проекта, путь к которому этой части Европы начался 100 лет назад. 

Ключевые слова: Вишеградская Европа, Центральная Европа, политические трансфор-
мации, экономические реформы, расширение Европейского Союза. 
 

Введение 
 

Уходящий год запомнится дальнейшим углублением кризиса Евросоюза и усу-
гублением противоречий между вишеградскими столицами и Брюсселем. Интегра-
ционный консенсус, к которому центральноевропейский регион стремился с сере-
дины 1990-х годов оказался под угрозой. С началом миграционного кризиса перио-
дически то лидеры стран региона подают в суд на Еврокомиссию, то Еврокомиссия 
требует от стран принятия идущих в разрез с их национальными интересами реше-
ний по квотам на приём беженцев, нормам законотворчества и политическим ре-
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формам. 2017 год завершился беспрецедентным шагом – инициацией седьмого 
пункта Лиссабонского договора в отношении Польши. Аналогичную перспективу 
уже предсказывают Венгрии и Чехии. Чем закончится эта ситуация, продолжат ли 
страны региона движение по пути сопротивления исходящим из Брюсселя распо-
ряжениям или пойдут по пути компромисса, предугадать сложно. Зимой 2015–
2016 гг. к активному отстаиванию интересов региона настойчиво призывал бывший 
премьер-министр Великобритании Тони Блэр. В начале июля 2017 г. состоялся эф-
фектный визит американского президента Дональда Трампа в Варшаву, где он при-
нял участие во втором саммите польской региональной инициативы “Тримариума”, 
которая куда шире вишеградской и распространяется на весь регион от Балтики до 
Средиземного и Черного морей. Обещая помощь в выстраивании действительно не 
достающей региону логистики север-запад, американский президент, одновремен-
но, продвинул идею поставок в регион американского сжиженного газа через пор-
ты Польши и Хорватии. Участие Д.Трампа во втором саммите Тримариума в 
Польше не понравилось официальному Берлину, который усмотрел в этом очеред-
ную попытку раскола Европы и посягательство на влияние Германии.1 Приезд 
Трампа почти совпал по датам с судьбоносным для региона визитом Дж. Буша 
старшего, посетившего Варшаву и Будапешт в разгар антисоветских настроений в 
июле 1989 г. Нынешний визит был очень похож по исполнению и символике и, 
очевидно, преследовал те же цели: вдохновить регион на решительные действия. 
Много говорилось и о “российской угрозе”. 

В ноябре 2017 г. в Будапеште состоялся и самый грандиозный за время своего 
существования саммит китайской инициативы 16+1, на который в венгерскую сто-
лицу Съехались премьер-министры центральноевропейских стран и Прибалтики.  

Между двумя этими визитами – в конце августа - состоялся второй в 2017 году-
деловой блиц-визит в Будапешт и российского президента Владимира Путина.2 

По всему видно, что глобальное сражение за регион возобновляется. Он дей-
ствительно превращается в важный континентальный перекресток, который не 
останется без внимания мировых держав. Однако главным партнером для В4 оста-
ются европейские страны, как бы ни усложнялась в последнее время ситуация в ЕС 
взаимными претензиями Брюсселя и столиц В4. Этим странам сегодня некуда ухо-
дить: нет альтернативной интеграционной инициативы. От Евросоюза за прошед-
шие годы членства они получили действительно очень много. С другой стороны, 
Западная Европа совершенно осознанно по максимуму заплатила за то, чтобы пере-
тянуть эти страны из сферы влияния Москвы на орбиту Брюсселя. В-третьих, для 
региона противостояние с “центром” не слишком новая ситуация. Почти две трети 
ХХ века прошли под знаком поиска Венгрией, Польшей, Словакией и Чехией своего 
пути, который не совсем чётко, но всё смелее они артикулируют как “третий”. 

На 25-м году от создания ЕС континент вновь пришел в движение, и централь-
ноевропейские столицы снова оказались в центре событий. Не хочется акцентиро-
вать негативные исторические примеры, но очень похоже, что по завершении ны-
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and-poland-germany-fears-donald   
2 Первый состоялся 2 февраля 2017г. 
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нешнего кризиса, ЕС существенно изменит и внутреннюю конструкцию своих от-
ношений. Эта дата может считаться краеугольной на фоне остальных, однако она 
нисколько не умаляет значения центральноевропейских юбилеев 2018 года.  

Условно, юбилеи к которым подошёл регион, можно разделить на три группы:  
– связанные с новой европейской архитектурой и созданием (воссозданием) но-

вых государств; 
– напоминающие о попытках вырваться из “неорганичной” общественной си-

стемы второй половины ХХ века и провести реформу экономики и политических 
устоев общества; 

– наконец, юбилей самой евроатлантической системы, частью которой стали 
государства Вишеградской группы. 

Есть ли смысл в подобном “ранжировании” событий? Думается, что да, по-
скольку символизм является, с одной стороны, частью эстетики действий Европей-
ского Союза, умело расставляющего акценты и усиливающего их, пользуясь судь-
боносными для региона датами. В этом отношении ЕС превосходят лишь Соеди-
ненные Штаты Америки. Во-вторых, вишеградские общества, как и большинство 
переходных, все еще находятся в процессе формирования новой идеологии и си-
стемы ценностей, где мифы, исторические события, образы героев (или врагов), а 
также круглые даты играют часто даже завышенную роль, мобилизуя и направляя 
массы, весь последующий ход истории. 

Юбилеи новой европейской архитектуры и новых государств 
В свете знаковых исторических событий интересно не только проанализировать 

их влияние на современность, но и отследить эволюцию их оценок современными 
исследователями. 

100-летие создания новых государств в Европе после завершения Первой миро-
вой войны и распада крупнейших европейских империй. В 1918 году на карте Ев-
ропы появились новые государства – Чехословакия, Югославия, Эстония, Латвия; 
возродились отсутствовавшие на ней продолжительный период Польша, Литва… 
Изменились границы, началось практическое воплощение планов объединения Ев-
ропы или её регионов.  

Нельзя не вспомнить и о том, что в основе этих событий лежали не только сме-
нявшие друг друга на протяжении многих столетий планы европейских интегра-
ций, но и состоявший из 14 пунктов январский 1918 г. план американского прези-
дента Вудро Вильсона. Названный проектом “Палаты цивилизованной вселенной” 
[Jacobs, 1973: 85] на самом деле, решая одни проблемы, он создавал множество 
других. Никогда не бывавший до того в Центральной Европе “профессор-идеалист” 
Вильсон ориентировался преимущественно на советы центральноевропейских оп-
позиционных политиков, проживавших в то время в США, а то и попросту плохих 
советников [Pithart, 2017: 25]. Среди них был и созданный Т. Масариком в эмигра-
ции Чехословацкий национальный комитет, к осени 1918 года после долгих коле-
баний признанный державами Антанты в качестве “союзного правительства de 
facto” [Шимов, 2015]. Однако не он выносил окончательные решения. “Послевоен-
ные рациональности создавались не только в соответствии с тем, где в итоге оста-
новились фронты, хотя в основном это условие преобладало. Зачастую они созда-
вались на основе идей или даже лозунгов” [Pithart, 2017:25]. К нашему анализу от-



Любовь Шишелина 

Современная Европа, 2017, №7 

16 

носится пункт 10-й плана, а также 11 и 13-й, трактующие право бывших субъектов 
империй на автономию. Для их характеристики достаточно сказать, что даже те 
нации, которые получили государственность и оказались в “территориальном вы-
игрыше”, не испытывали полного удовлетворения от результатов, поскольку в 
пунктах совершенно не учтена была почва, куда “вершители судеб” европейских 
народов высевали свои “зерна справедливости”. “Безусловно, карта Европы, со-
зданная на конференции, по большинству параметров более реалистично отражала 
национальные границы нежели довоенная, однако в ней присутствовали и совер-
шенно очевидные изъяны, как мир мог убедиться двадцать лет спустя” [Jacobs, 
1973 :123]. Все печально закончилось 80 лет назад, в 1938 году, Мюнхенским сго-
вором, аншлюсом Австрии, разделом Чехословакии, началом Венских арбитражей, 
а затем и новой мировой войной.  

С расстояния времени становится очевидно, что план Вильсона подводил черту 
под эпохой европейских многонациональных империй и открывал дверь в новый 
век воплощения европейских объединительных планов, построения подобия самим 
США – Соединенных Штатов Европы. Однако одновременно он вскрывал и опас-
ный ящик Пандоры новых недовольств и межнациональной вражды. В межвоен-
ный период европейские державы, увлеченные большим проектом Панъевропы, 
отказались поддержать центральноевропейскую конфедерацию, основанную на 
планах Милана Годжи и его многочисленных предшественников от Лайоша 
Кошшута до его антагониста Франтишека Палацкого, а также многих других реги-
ональных политиков и мыслителей, заменив их собственной прозападной системой 
Антант.  

Эта дилемма – как найти объединяющие ценности и построить новую Цен-
тральную Европу – в данных условиях как часть Европейского Союза - вновь акту-
ализируется сегодня. Похоже, она так же, как и в 1980-е годы наследует ярлык 
“диссидентской концепции” [Iordachi, 2012:46]. Тогда надежда на то, что возврат к 
идее Центральной Европы станет а) альтернативой и б) инструментом освобожде-
ния от советской системы, стало буквально восточноевропейской религией. Этой 
теме в 80-е – начале 90-х годов были посвящены многочисленные издания, жур-
нальные и газетные статьи, академические и политические дискуссии. Однако ей не 
дано было осуществиться, и она так и осталась лишь мечтой о полной самостоя-
тельности региона. Идея могла воплотиться в Европе, но в трансатлантическом 
пространстве, куда Восточная Европа попала сразу после выхода из советской си-
стемы, она была обречена на периферийность. Не случайно неудача постигла идею 
Пентагонале,1 а судьба Центральноевропейской инициативы, созданной как аль-
тернатива планам усиления Германии, так и не вышла из тени более удачливого 
конкурента – Вишеградской группы, которую сегодня можно считать ядром (реги-
оном первой скорости) Центральной Европы. 

“Вишеградская четверка” как самостоятельная региональная единица стала 
возможной как часть, прежде всего, общеевропейского и даже трансатлантического 
проекта. Будучи не традиционной с точки зрения институализации, она сумела 
продержаться даже немного дольше, чем сам Европейский Союз, отметив свое 25-
                                                           
1 Региональное объединение пяти центральноевропейских государств – Австрии, Италии, 
Югославии, Венгрии и Чехословакии - предложенное Австрией в ноябре 1989 г. 
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летие в 2016 году. В конце января 2015 года Вишеградская группа достаточно 
неожиданно обзавелась “спутником” после встречи премьер-министров Австрии, 
Словакии и Чехи в Славкове на Брне. Однако новый центральноевропейский фор-
мат был обусловлен в первую очередь политическими причинами: правительства 
социалистов в Чехии и Словакии озаботились перспективой давления на них пра-
воконсервативных властей Венгрии и Польши. Выбор Австрии в качестве партнера 
традиционен для чехов и словаков. Достаточно вспомнить формулу Франтишека 
Палацкого: “Если бы Австрии не было, ее следовало выдумать”.1 Однако послед-
ние выборы в Австрии и Чехии также продемонстрировали тенденцию к укрепле-
нию правых и центристских партий, что может разбить возникшую было “альтер-
нативную тройку”. Сразу же после оглашения итогов выборов в чешский парла-
мент премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Андрей Киска сделали 
заявление о том, что Словакия остаётся “европейским островом” в Вишеградской 
группе и в Центральной Европе. Тем не менее, по традиции, премьер-министр Чехии 
Андрей Бабиш свой первый визит совершил в Братиславу. Можно констатировать, 
что, несмотря на политические разногласия, которые, как правило, носят временный 
характер, появление параллельных региональных проектов не противоречит общей 
тенденции к возобновлению взаимодействия народов бывшей центральноевропей-
ской империи. Значит, в единстве этого пространства есть определенная логика (или 
как сегодня модно говорить – “код” [Ведерников, 2017]), - требующая лишь поиска 
ее наиболее удачной формулы.  

Последние годы, с приходом к власти в Польше партии “Право и Справедли-
вость” Я. Качиньского, в регионе также все более активно популяризируются про-
екты Карпатской Европы и “Тримариума”. Однако будучи интересной с точки зре-
ния современного развития центральноевропейской логистики, в которой почти 
отсутствуют вертикальные связи север – юг, концепция “Тримариума” не вдохнов-
ляет малые и средние государства Центральной Европы в политическом отноше-
нии. Усматривая в ее основе историческую концепцию Междуморья 
Ю.Пилсудского, они опасаются создания новой центральноевропейской иерархии 
лидерства. 

О чём сегодня свидетельствует весьма насыщенная региональная жизнь в цен-
тре Европы? О том, что пункты В. Вильсона и решения, принятые на Версальской 
конференции, не решили проблем Европы и, в частности, центральноевропейского 
региона. Они лишь дали старт попыткам изменения ситуации, разрешить которую 
окончательно сложно, если не невозможно в принципе. Вероятно, что возрождаю-
щийся сегодня в очередной раз концепт Центральной Европы, в его многогранной 
и в первую очередь философской интерпретации сигнализирует а) о новом серьез-
ном кризисе в Европе, б) о недовольстве центральноевропейцев своей ролью и ме-
стом в новой интеграции, которая стала для них таким образом такой же “неорга-
ничной”, или “не совсем органичной”, как в свое время советская. 

В этом раскладе 100-летний юбилей Чехословакии и вековой юбилей возрож-
дения Польши могут рассматриваться как элементы сложной центральноевропей-
ской исторической региональной аранжировки. Обе созданные в 1918 году демо-
кратии прошли сложный путь сквозь европейские вызовы ХХ столетия. Их конту-
                                                           
1 Palacký, František. Idea státu Rakouského. 
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ры неоднократно менялись, но стремление к историческому идеалу Первой Рес-
публики в случае Чехии и Словакии, и Второй Речи Посполитой в случае Польши 
остались. Не вызывает сомнений, что осенние даты – 28 октября – День провозгла-
шения Первой Республики чехов и словаков и 11 ноября – День независимости 
Польши, когда в 2018 году будут отмечаться 100-летние юбилеи этих событий, ста-
нут поводом не только для празднования, но и для осмысления вековой истории 
этих стран, судеб их демократий, влияния окружающей обстановки, отношений с 
партнёрами по Вишеграду, соседями по континенту. 

В сослагательном наклонении всегда размышлять проще. Не только распад Че-
хословакии вызывает сегодня вопросы в целесообразности этого шага у чехов и 
словаков, у центральноевропейцев в целом. Не меньше дискуссий идет о том, были 
ли шансы на сохранение единого пространства политически преобразованной Ав-
стро-Венгерской империи, имея в виду прежде всего ее территориальный и этно-
культурный состав. Ведь планы центральноевропейской федерации рождались 
здесь и пополняли арсеналы программ политиков еще долгие годы, возродившись в 
завершающий период Второй мировой войны, а после – на гребне исторических 
европейских бархатных революций конца ХХ века. Насколько вообще они были 
реальны и что стало причиной их неосуществленности? Только ли воля держав, 
решавших судьбу региона сначала после Первой, а потом после Второй мировой 
войны? Или более глубинные внутренние противоречия? Ведь сегодня это “лос-
кутное одеяло” – как называли империю Габсбургов – расползлось по всей Европе. 
В нашей книге [Шишелина, 2006] мы писали, что феномен Центральной Европы 
имеет обыкновение возрождаться на гребне кризисных моментов в европейской 
истории. Похоже, сегодня перед нашими глазами разворачивается один из таких 
сценариев. Удастся ли его преодолеть без больших потрясений? Безусловно, мно-
гое будет зависеть от состояния уже образовавшихся здесь структур. В том числе 
от того, станет ли брекзит последним добровольным выходом из ЕС и останется ли 
вместе Вишеградская четвёрка как ядро первой скорости в Центральной Европе. 

  
“Антикоммунистические” юбилеи 

 
Следующее событие, юбилей которого приходится на 2018 год, – это 60-летие 

“Пражской весны”. После Второй мировой войны, помимо проблем, оставленных 
Первой, на страны Центральной Европы пришелся еще и всеобъемлющий социаль-
ный эксперимент. Интеллектуальная и культурная элита этих стран практически 
повсеместно не приняла новую систему, ставшую калькой советской. Попытки её 
реформирования, не отказываясь от общих принципов социализма, завершались 
неудачно. В Москве не особенно хотели вникать в их суть, беспокоясь исключи-
тельно о единстве социалистического пространства. Восточноевропейские авторы 
сегодня практически единогласно выделяют факторы чужеродности идеи регио-
нального социалистического содружества [Niederhauser, 2001: 276]. Сложившуюся 
во второй половине ХХ века москвацентричную советскую модель достаточно ча-
сто называют “неорганичной интеграцией” [Gazdag, 2002: 43].  

И хотя “Пражской весне” предшествовал печальный опыт венгерского восста-
ния 1956 г., всё же перед глазами был и опыт косыгинской реформы 1965 года. 
Возможно, что лидер чехословацкого протеста А. Дубчек рассчитывал и на особые 
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отношения с Л. Брежневым. Следовательно, была надежда на то, что ещё одна по-
пытка реформы социализма возможна. 

Каковы были требования лидеров “Пражской весны”?  
В политической области – демократизация самой КПЧ, ликвидация идеологиче-

ского диктата над политикой, возрождение партийного плюрализма. В первой поло-
вине 1968 г. стали стремительно возрождаться традиционные чешские партии, воз-
никать дискуссионные клубы. Реформа началась и внутри КПЧ. На востоке Словакии 
была восстановлена в правах греко-католическая церковь [Задорожнюк, 2014: 351]. 

В области экономики это было введение рыночных элементов, либерализация 
цен, ограничение центрального планирования в пользу самоуправления предприя-
тий. И тем не менее посягательств на социализм не было. В центре политической 
мобилизации была мысль о том, что общество можно сделать лучше [Коровицына, 
2014: 436]. 

Не обошлось и без попыток решения пресловутого национального вопроса. 
В случае Чехословакии это было стремление словаков к равенству в составе феде-
рации. Так, в программном заявлении правительства от 24 апреля 1968 г. говори-
лось, что оно считает своей “первоочередной задачей” урегулирование государ-
ственно-правовых отношений чехов и словаков [Марьина, 2014: 271]. И действи-
тельно, даже, несмотря на подавление реформы, требование федерализации полу-
чило свое развитие в конце 1968 г., а спустя 25 лет завершилось окончательным 
распадом страны. 

В Венгрии, испытавшей неудачу реформы 1956 г., в том же 1968 г. была пред-
принята попытка масштабной экономической реформы, имевшей схожие очерта-
ния, но касавшиеся исключительно экономических устоев социализма. Венгерская 
реформа хозяйственного механизма, по оценке западных экспертов, шла гораздо 
дальше аналогичных инициатив в других восточноевропейских государствах и бы-
ла воспринята на Западе как победа “технократов” над “идеологами”. Ее задачами 
также были снижение роли центрального планирования, либерализация цен, поощ-
рение инициативы субъектов производства и т. п. В стране создавалась много-
укладная, практически рыночная экономика, которая в начале 1970-х годов способ-
ствовала повышению жизненного уровня населения страны, а в 1990-х значительно 
облегчила переход к рынку [Lóránt, 2015: 31].  

Если венгерская реформа последовательно воплощалась в жизнь, то чехосло-
вацкая в силу первоочередности политических и идеологических задач, была вос-
принята в Москве как угроза миру социализма и стала первым случаем задейство-
вания сил ОВД для подавления восстания в стране – члене этой военно-
политической организации. Трагические события в Чехословакии в августе 1968 г. 
встали в один ряд с событиями 1956 г. в Венгрии и 1980 г. в Польше. Впоследствии 
они обрели символическое отождествление с сопротивлением системе, в которой 
отсутствовал плюрализм мнений, а руководящая роль принадлежала коммунисти-
ческим партиям, стали символами свободомыслия и сплоченности в борьбе с авто-
ритаризмом. Эти события, уводящие в историю сопротивления и активизации аль-
тернативных политических течений, в свою очередь, приблизили перестройку в 
самом СССР, а затем волна “нового мышления” вернулась в центр Европы с горба-
чевской перестройкой, создав здесь атмосферу, в которой стали возможны куда бо-
лее радикальные реформы, не до конца оцененные сегодня с точки зрения нацио-
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нальных интересов осуществивших их государств, вызывающие споры относитель-
но не только их завершенности, но и, собственно, начала.  

С 2017 г. идет отсчет череды 30-летних юбилеев, связанных с началом событий, 
приведших к “бархатным революциям” 1989 – 1990 гг., к мирному выходу из соци-
ализма. Здесь важно подчеркнуть, что все эти вехи отождествляются современны-
ми центральноевропейскими историками прежде всего с поисками справедливости, 
равноправия и демократии в центре Европы. Бархатные революции привели и к бар-
хатному разводу. 2018 год пройдет под знаком 25-летия раздельного существования 
Чехии и Словакии. В эти дни уже ведутся жаркие дискуссии о том, насколько неиз-
бежен был распад Чехословакии в 1992 г. Только ли невозможность лидеров догово-
риться? Ведь и сегодня, и ранее чехи и словаки демонстрировали пример взаимного 
уважения и завидного добрососедства. По выражению министра иностранных дел 
Чехии Карла Шварценберга, Чехия и Словакия – это самая счастливая разведенная 
пара, которую он когда-либо встречал [Transregional, 2017: 86].   

Период независимого существования центральноевропейских государств, нача-
ло ими самостоятельных реформ, были столь стремительными и импровизацион-
ными, что с трудом поддаются оценке. Скоро этот этап сменила ориентация на Ев-
ропейский Союз, который предложил центральноевропейцам дорожные карты все-
объемлющих реформ, не всегда отвечавших их национальным интересам, но ре-
ально изменившим эти государства на платформе общеевропейских ценностей. 

Сегодня во всех странах региона группы исследователей и институты предла-
гают версии тех событий 30-летней давности пытаясь понять, что пошло не так, как 
замышлялось. Главное здесь – не свернуть на путь исключительно субъективного 
описания происходившего. Как пишет Ольга Дярфашова, известный словацкий ис-
следователь переходных обществ, “политика памяти” (и предания забвению), “под-
чёркивает роль политики в формировании коллективной памяти, задействуя и воз-
вышая особые исторические события и личности, в то же время отрицая другие, что 
может приводить к коллективной амнезии” [Gyárfášová, 2017: 75]. 

На фоне юбилея Европейского Союза 
На фоне 25-летия ЕС и приближающегося годом позже 15-летия членства ви-

шеградских стран в Евросоюзе усилившееся противостояние Вишеградских столиц 
и Брюсселя наводит на мысль: а не является ли оно результатом поспешности рас-
ширения ЕС на восток? 

Главный вывод, складывающийся из предварительного анализа перечисленных 
выше событий в их наложении на современные процессы в том, что регион Цен-
тральной Европы не хочет быть периферией и не хочет быть Европой второго сор-
та, как многие трактуют план Европы двух скоростей. Сейчас Чехия и Польша в 
очередной раз задумались о возможных последствиях перехода на европейскую 
денежную единицу. Центральная Европа и её организованный центр – Вишеград-
ская – совершенно очевидно предстают перед новым вызовом совмещения регио-
нальных, национальных интересов с прогрессом, достигнутом ими за полтора деся-
тилетия на пути в западноевропейскую интеграцию. С одной стороны, мы наблю-
даем успех отдельных вишеградских демократий, с другой – их стремление к даль-
нейшему объединению для решения ряда политических и экономических задач. 
Одним из факторов сохранения В4 на сегодня является наличие общих подходов в 
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экономике, политике, ценностных ориентирах, единства взглядов на внешнюю по-
литику [Шишелина, Габарта, Дрыночкин, 2017]. В недавнем докладе о проблемах 
конвергенции “Вишеградской четвёрки” и Европейского Союза мы скрупулезно 
исследовали эту проблему, согласования интересов “новых” и “старых” членов, 
связав достижение конвергенционной симметрии с истинными ожиданиями во-
сточноевропейских стран от ЕС.  

Формирование нынешней “Вишеградской четверки” началось по всем законам 
общеевропейской интеграции – с формирования своего общего рынка, единого 
экономического пространства, которое в дальнейшем позволило этим странам 
ускорить свое присоединение к большому Европейскому Союзу. Затем это направ-
ление было дополнено поисками региональных закономерностей, позволяющих 
выделить вишеградский регион на пространстве Большой Европы. Этим начали 
заниматься культурологи, историки, экономисты, политологи. Многие исследова-
тели вишеградского феномена считают, что одним из факторов, позволивших че-
тырем странам оформиться в регион, может считаться общий опыт по выходу из 
коммунизма, то есть опыт постсоциалистической трансформации [Šuśka, 2013:35]. 
Отметим, что сходство и взаимозависимость реально были настолько высоки, что 
оппозиционные политические движения, круглые столы и весь процесс, названный 
впоследствии “бархатными революциями”, в регионе возникали и приводили в 
действие механизмы перемен практически одновременно. К тому же страны В4 
очень скоро объединила магистральная цель вступления в Европейский Союз. Осо-
знание того, что без членства в НАТО это невозможно, пришло несколько позже. 
Как отмечает, например, Артур Волек из Польской академии наук [Wolek, 2013: 88] 
Вишеград в 1990-е годы служил инструментом борьбы за Европу. 

С другой стороны, мы бы добавили сюда еще и то, что Венгрия, Чехословакия и 
Польша ещё в период социализма вместе с ГДР отличались и наиболее высокими 
экономическими показателями среди стран блока. Это позволяло им в более крат-
кие сроки, нежели другим постсоциалистическим странам, достичь изменений. Ес-
ли же говорить о конкретных результатах перемен, с которыми вишеградцы идут к 
юбилейным датам, когда принято оценивать пройденный путь, то здесь следует 
отметить, что Вишеградский регион за время трансформаций и членства в ЕС пре-
вратился в седьмую экономику Европы и 15-ю в мире с территорией 5,3 млн км2 и 
населением 64,3 млн [Štiblar, 2013: 48]. 

Однако среди российских ученых укоренилась точка зрения, что отличительной 
особенностью социально-экономических моделей стран Вишеградской Европы в 
результате их длительной адаптации к условиям рынка ЕС стала ориентация на 
внешние источники экономического роста, в результате чего произошла переори-
ентация промышленного производства с внутреннего рынка на внешний. Прежде 
всего этим можно объяснить высокий уровень открытости экономик и их вовле-
чённость в мировое хозяйство, интеграцию промышленного сектора стран данной 
группы в производственные звенья европейских ТНК [Габарта, 2017].  

В то время как восточноевропейские экономисты делают акцент на том, что за 
годы адаптации и членства в ЕС Вишеградский регион развивался темпами выше 
средних для переходных стран [Štiblar, 2013: 80], российских исследователей инте-
ресует природа этого явления [Бажан, 2015; Габарта, 2017]. Так, А. Габарта прихо-
дит к выводу, что характерной чертой социально-экономической модели стран Ви-
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шеградской группы является подчинение экономического развития стран региона 
интересам ТНК. В результате в странах Вишеградской группы сложился дуализм 
экономики, который заключается в существовании двух видов экономических 
агентов, представленных, с одной стороны, крупными предприятиями, находящи-
мися в руках иностранных ТНК, а с другой стороны, низкопроизводительными, 
преимущественно малыми и средними отечественными предприятиями [Там же]. 

Таким образом, подтверждается тезис о том, что в процессе расширения рынка 
ЕС на восток выиграли прежде всего западные компании. Этот процесс мы назвали 
асимметричной конвергенцией [Шишелина, 2006, 2017]. Фактически на начальном 
этапе слияния рынков происходила адаптация вишеградских стран к стандартам и 
нормам Европейского Союза, когда в жертву приносилась существенная часть 
национальной специфики. С другой стороны, центральноевропейцы получили 
большую финансовую поддержку ЕС и доступ к инновационным технологиям. 

Однако экономический рост в странах Центральной Европы не является только 
следствием их членства в ЕС [Дрыночкин, 2015]. Важен и кадровый потенциал, 
наличие у него представлений об управлении в условиях реформ. Слабым местом 
оставались размеры вовлеченности государства в экономику и эффективность гос-
ударственных инвестиций. Франьо Штиблар [Štiblar, 2013: 80] считает, например, 
что по этим показателям страны еще отстают от передовых стран ЕС. Касательно 
происходящего в этих странах не совсем корректно ставить вопрос в плоскости, что 
они потеряли и что обрели. Они просто стали другими. [Шишелина, 2015: 15] Оче-
видно, что этот переход на другую модель развития сопровождался неизбежной 
перегруппировкой показателей и факторов. Потому здесь не обойтись от принци-
пиально новых параметров оценки результата “Восточноевропейских тигров”, как 
порой называют вишеградские страны. 

Важным итогом, с которым они подходят к юбилею ЕС, является рост самосто-
ятельности региона, который выражается в том, что в процессе экономической пе-
рестройки и адаптации к нормам ЕС, но особенно, преодолевая кризис, страны ре-
гиона параллельно начинают все больше полагаться на себя, на свой регион. 
С ростом удельного веса взаимных поставок растет их резервная самостоятель-
ность [Дрыночкин, 2012]. Несмотря на то что Словакия в 2010 г. вступила в зону 
евро, это не мешает региональной интеграции. Опыт согласования вопросов энер-
гетической безопасности, экологичности производства, патентования авторства 
технических разработок и т. п. выводит страны на формирование единой политики 
по все расширяющемуся кругу вопросов. 

Разительную эволюцию за почти три десятилетия преодолела партийная систе-
ма стран Вишеградской группы, а также система ценностей вишеградских обществ. 
В ходе разрушения прежнего уклада и созидания нового, ушла безальтернативная 
ориентация на общие европейские образцы, привлекавшие оппозиционные силы 
бывшей Восточной Европы в 1980-е годы. Сегодня они более вдумчиво относятся к 
собственному историческому опыту. Наблюдается тенденция к усилению позиций 
центристов и правых, и практически повсеместный уход с политической арены ли-
беральных партий либо существенное их сокращение. Проблема в том, что, сломав 
старую систему, страны региона устремились к членству в евроструктурах, не со-
здав толком свою национальную. А когда относительная экономическая стабилиза-
ция и приход к власти консервативных сил, создали для этого возможности, то 
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Брюссель стал оценивать эти попытки как противоречащие общим европейским 
ценностям.  

Объединение вишеградских стран, постепенно обрело твёрдую почву и стало 
более решительным в отношениях с Брюсселем. При этом их вес в европейской и 
мировой политике неуклонно повышается. Если в канун приема этих стран в ЕС 
президент Франции Жак Ширак мог позволить себе уничижительно высказаться по 
поводу международных заявлений польских и других региональных политиков в 
духе “Вы упустили великолепную возможность держать язык за зубами!”, то сей-
час, парируя демарши ЕС в отношении национального законодательства стран чет-
верки, они отвечают Западу, что это “Европейская комиссия упустила хороший 
шанс помолчать” [Dostál, Vít, 2016]. Сегодня в регионе совершенно очевидно фор-
мируется новая европейская реальность, потенциал которой еще не до конца рас-
крыт. Однако некоторые черты угадываются, например, в формировании общих 
задач внешней политики. 

Во-первых, это необходимость объединения усилий по отражению реальных 
(а не мнимых) вызовов на границах В4. Прежде всего это миграционная волна с 
южного направления и нестабильность в восточном соседстве. К формированию 
политики в отношении Восточной и Юго-Восточной Европы страны В4 имеют 
непосредственное отношение [Wolek, 2013:88]. Поэтому в поисках ответов важно 
не только следовать общим установкам Брюсселя, но и искать ответы совместно с 
теми государствами, которых кризис затрагивает непосредственно, то есть в “об-
щем соседстве”.  

Во-вторых, вишеградские страны как никогда озабочены вопросами обеспече-
ния стабильности энергопоставок, пострадавшей примерно с середины 2000-х го-
дов. В результате сложных геоэкономических маневров эти государства преврати-
лись сегодня из прямых получателей газа с востока и ворот для дальнейшего тран-
зита российского газа в Европу, в зависимых от других направлений конечных по-
лучателей жизненно важного продукта. И этот вопрос также непосредственно увя-
зан с разрешением ситуации “в общем соседстве”. 

О том, как ощущали себя в Евросоюзе граждане “четверки” в канун десятилет-
него юбилея, видно из исследований известного словацкого ученого Юрая Ма-
рушьяка [Marušiak, 2013]. Так, число чехов, однозначно считавших в 2004 году, что 
совершается хорошее дело, снизилось примерно на 10%, в то время как число тех, 
кто разочаровался, выросло на те же проценты. В Венгрии число одобривших член-
ство в ЕС за тот же период уменьшилось на 18%, а посчитавших вступление ошиб-
кой увеличилось на 12%. [Marušiak, 2013: 127] Лишь в Польше не произошло суще-
ственных изменений в лагерях сторонников и противников членства в ЕС, а в Слова-
кии эти колебания были не столь значительны в принципе, поскольку в этой стране 
изначально была самая высокая поддержка вступления в ЕС по вишеградскому реги-
ону (56%).  

Люди стремились “вернуться в Европу”, а то, как это произошло, осознали поз-
же, когда пришлось признать неудачу реальной демократизации, проводимой по 
дорожной карте ЕС. Причиной для недовольства населения стало и то, что по срав-
нению с ЕС - 15 в этих странах значительно меньше средств выделялось на соци-
альные нужды населения, что реально отбросило их на периферию ЕС. То же отно-
сится к сферам образования, науки и культуры. Неудивительно, что на этом фоне 

http://visegradinsight.eu/the-european-commission-has-missed-a-good-opportunity-to-keep-silent/
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большой популярностью в странах стали пользоваться правоцентристские и 
неоконсервативные силы. Частично это была плата за ускоренную и беспринцип-
ную либерализацию начала 90-х годов. Как утверждает Марушьяк [Marušiak, 
2013:156], в странах из-за отсутствия прозрачности процесса приема решений и 
социальной разобщенности произошло отчуждение населения от политических 
элит, приведшее к усилению правых настроений. Тем не менее европейский выбор 
вишеградских стран в нынешних геоэкономических и геополитических условиях 
остается на стороне ЕС в силу его безальтернативности.  

Заключение 
Новая европейская система, созданная в феврале 1992 года в Маастрихте, как 

ответ на новые геополитические реальности, и вступившая в действие в ноябре 
1993 года, похоже, спустя 25 лет подошла к закономерному этапу обновления в со-
ответствии с очевидными новыми вызовами и окружающего, и внутреннего мира. 
После распада “восточной” системы, ее “западная альтернатива” практически чет-
верть века беспрепятственно расширялась, не встречая никакого сопротивления. 
Некоторое время даже присутствовали вполне осуществимые намерения по эффек-
тивному взаимодействию ЕС и России, в русле которых могли родиться более 
удачные проекты и для государств нашего “общего соседства”. Вступление же ЕС в 
жесткую конфронтацию с Россией, вершиной которого стал Вильнюсский саммит 
2013 г., не пошло на пользу маастрихтскому проекту. Нарастание конфронтации 
заставило ядро Европейского Союза углубиться в проблемы стабилизации своего 
центрового пространства, поспешно расширившегося на восток [Шишелина, 2006]. 
На этом фоне стал увеличиваться конфликтный потенциал в отношениях Брюсселя 
с вишеградскими странами, пришло время смены элит в стержнеобразующих стра-
нах Евросоюза, появился прецедент брекзита. Всё это не могло остаться без послед-
ствий и попыток переосмысления происходящего. Юбилейные даты 2018 года раз-
ной величины явно способствуют этому. 

Есть некая символика в том, что председателем Совета Европейского Союза на 
время юбилейных торжеств станет Австрия, имеющая длительный исторический 
опыт многонационального государства. Может, это своеобразный знак и путевой 
указатель для переосмысления основ интеграции, который позволит ей продвигать-
ся дальше? К тому же сегодня окрепшие “новые члены” Евросоюза оказалась од-
ним из источников идей обновления всего ЕС. Невозможно в этой связи не вспом-
нить концепцию нашего соотечественника Н.Я. Данилевского о пространственно-
временной локализации явлений культуры с версией о том, что ядро больших мно-
госоставных образований имеет тенденцию в кризисные времена перемещаться на 
периферию и, подхватив оттуда новые идеи вновь возвращаться в центр [Данилев-
ский, 1869]. Многие кажущиеся нам вполне разумными идеи, исходящие из столиц 
В4, приближают нас к выводу о том, что, как только стабилизируется политический 
процесс в Германии, начнётся серьёзный этап реформирования всей структуры ЕС. 
Вызовы обновления непременно востребуют осмысление опыта прошлого. 
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор истории концепции Срединной Евро-
пы: со времени публикации Фридриха Науманна в мае 1915 г. и до 1 мая 2004 г, когда цен-
тральноевропейские государства стали частью Европейского Союза. Особое место в статье 
уделено венгерской политической мысли. Исследуются различные подходы к устройству 
региона, лежащего на пространстве между Германией и Россией. Пик современных интер-
претаций концепции Центральной Европы приходится на поздние 1970-е – ранние 1980-е 
гг. События 1989 и 1990 гг., связанные с распадом Советского Союза и Советского блока, 
отодвинули эту концепцию на задний план. Тем не менее она не исчезла и осталась привле-
кательной для новых поколений исследователей. Её закат приходится на начало нового ты-
сячелетия, когда десять стран региона начали подготовку к вступлению в Европейский Со-
юз. Окончательно достоянием истории она стала 1 мая 2004 г. Аналитики возвращаются к 
ней каждый раз в поисках ответов на многочисленные вопросы, касающиеся новейшей и 
современной венгерской истории, связанной с членством в Европейском Союзе. 

Ключевые слова: Срединная Европа, Центральная Европа, регионализм, территориаль-
ная целостность, региональное сотрудничество, историческая память. 

 

Краткий биографический очерк 

Широкую известность и популярность концепция Центральной Европы приоб-
рела задолго до своего появления в годы бурных перипетий Первой мировой вой-
ны. Местом её рождения принято считать Германию. Обычно возникновение Сре-
динной Европы связывают с именем её “крестного отца” Фридриха Науманна. Од-
нако известны и её предшественники, такие, как Центральноевропейское экономи-
ческое общество (Mitteleuropäisher Wirtschaftsverein) [Lendvai, 1997. p. 135], во-
бравшее в себя научные изыскания географов, историков и политиков середины 
XIX в. Сосредоточив внимание на более широком круге основателей, можно упо-
мянуть все политические учения, нацеленные на создание государств между Росси-
ей и Францией (восток – запад), Данией и Адриатикой (север – юг). После выпав-
шей на её долю известности в годы её становления и по итогам Второй мировой 
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войны она сохранила свою популярность и имела все шансы на развитие как Сре-
динная Европа (Zwischeneuropa), включая земли к востоку от Эльбы. Однако род-
ственные идеи – Восточной и Западной, а также Юго-Восточной Европы и Балкан –
оставили ей мало шансов. Идея продолжала жить в отдельных умах и вновь оказа-
лась востребованной в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Иногда эту часть Европы 
называли Восточно-Центральной. Эта тенденция оказалась на пике в середине 
1980-х гг., когда термины Восточная и Западная Европа, стали политическими ана-
хронизмами. События 1989–1990 гг. вновь отодвинули эту идею на задний план, 
несмотря на привлекательность в глазах молодого поколения. Её закат стал оче-
видным, когда вступление десяти стран в ЕС оказалось в центре европейской по-
вестки дня. Все попытки вернуться к этой концепции пока не имели успеха. Поче-
му мы – венгерские интеллектуалы – с грустью вспоминаем об этом? Считаю, что 
“любимая нами мертвая концепция” предоставляет возможность найти рациональ-
ные ответы на фундаментальные вопросы, касающиеся проблем современной исто-
рии.  

 
Суверенитет, прогресс, модернизация 

До рождения концепции, с точки зрения политической мысли, центральное ме-
сто нашей страны на карте Европы рассматривалось скорее как недостаток, чем 
преимущество. Обычным поводом для недовольства венгерской политической эли-
ты нового времени было расположение страны на перекрестке политических про-
ектов великих держав и её зажатость между двумя государствами (Оттоманской 
Турцией и империей Габсбургов). В 1916 г. 41-летний венгерский критик-радикал 
Оскар Яси с энтузиазмом откликнулся на опубликованную годом ранее книгу 
Науманна [Károly, 1973, p. 161−195]. Ранее он предполагал, что экономические, со-
циальные и культурные проблемы Венгрии могли быть решены только в случае 
обретения страной независимости, то есть выхода из состава дуалистической мо-
нархии. Он видел прямую связь между модернизацией, демократическими преоб-
разованиями и независимостью. Очарованный Науманном, он ненадолго уверовал в 
то, что демократизация Венгрии возможна только через присоединение страны к 
интегрированной континентальной Европе во главе с Германией. После событий 
1917 г. он изменил своё мнение и стал рассматривать Германию в качестве главной 
угрозы для демократии, связывал ожидания распространения демократических ин-
ститутов с победами сил Антанты. Весной 1918 г. он написал книгу о реорганиза-
ции империи Габсбургов в федерацию, где предложил создать Соединённые штаты 
Данубии, состоящие из пяти частей: Австрии, Венгрии, Польши, Богемии и Илли-
рии.  

Непостоянство взглядов Яси демонстрируют дилеммы XX в., перед которыми 
оказались венгерские интеллектуалы. Срединная Европа была, несомненно, резо-
нирующей концепцией в возникавших дебатах.  

 
Территориальная целостность Венгрии и региональное сотрудничество 

После Великой войны важнейшей проблемой для венгров стал поиск способов 
и путей примирения с огромными территориальными потерями, которые страна 
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понесла по итогам мирового конфликта, а именно: как взаимодействовать с новыми 
соседями? Помощь можно было ожидать только от великих держав. Срединная Ев-
ропа была вариантом лишь для горстки либеральных и радикальных демократов, 
большинство из которых пребывало за границей и верило в то, что Версальский 
договор может быть отменён, если демократы сумеют получить власть во всех 
странах, расположившихся между Германией и Россией – фашистской Сциллой и 
большевистской Харибдой. Какое-то время после Второй мировой войны казалось, 
что эта идея работает. Однако после 18 января 1948 г., когда Москва отвергла план 
Георгия Димитрова о создании федерации/конфедерации, состоящей из Албании, 
Болгарии, Венгрии, Греции, Румынии, Чехословакии и Югославии, с этими мечта-
ми пришлось попрощаться.  

 
Ответственность за коммунизм 

Следующий вопрос, в котором “наша любимая мертвая концепция” нашла себе 
важное применение среди венгерских социологов, касался дискурса о роли и соот-
ношении внешних и внутренних факторов в процессе установления авторитарных 
режимов, особенно коммунизма. Был ли коммунизм навязан нашей стране только 
советским империализмом или у него были и внутренние корни? В более широкой 
перспективе встал вопрос о том, имели ли общества стран, принадлежавших к со-
циалистическому блоку, какие-либо структурные, исторически определённые сход-
ства? Является ли чистым совпадением тот факт, отмеченный венгерским медиеви-
стом Енё Сючем (Jenő Szűcs) в 1979 г., что “железный занавес” был прочерчен по-
чти по той же линии, по которой после 1500-х гг. в Европе проходила зона повтор-
ного установления крепостного права? Обращаясь к изучению распространения 
церковных епархий, архитектурных стилей, правовых институтов и т.п., он указы-
вает на то, что “линия римских укреплений, обозначенная на морфологической 
карте античной Европы, указывает то же самое, тем самым предвосхищая рождение 
“Центральной Европы” в терминологии Запада” [Szűcs, 1983, p. 2−4, 131−184]. Он 
также использовал термин Восточно-Центральная Европа как псевдоним для 
“нашей любимой мертвой концепции”.  

 
Венгерский вклад в Срединную Европу 

Можно назвать не менее семи основных венгерских социологов и историков, 
внесших существенный вклад в успех нашей концепции в 1980-е гг. Мощное ин-
теллектуальное наследие умершего в 1957 г. О. Яси способствовало этому. 

Новаторские сочинения Иштвана Бибо (1911–1979), большинство из которых 
были написаны между 1945 и 1948 гг., вдохновили медиевиста Енё Сюча на созда-
ние его знаменитой работы “Три исторических региона Европы: краткий обзор”. 
Исследования Бибо посвящены оценке пределов и возможностей деятельности вен-
гров и Венгрии в рамках советской сферы влияния. Исследователь Ласло Макаи 
обращается к изучению глубоко укоренившихся “оригинальных черт феодализма” 
в Восточной Европе, а именно: устойчивости институтов крепостного права и про-
слойки свободного военного сословия. Он доказывает, что эффект вовлечённости в 
дела Западной Европы во время европейского экономического бума XVI в. скрыл 
эти явления. Между тем спад XVII в. обнажил их снова. “Наша любимая мертвая 
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концепция” помогла ему в концептуализации этой идеи [Makkai, 1987, p. 3]. Петер 
Ханак, посвятивший большую часть жизни отслеживанию места Венгрии в дуали-
стической монархии Габсбургов, мог с достоинством использовать эту концепцию 
для выявления различий в темпах и моделях экономического развития, социальной 
структуры, политической системы и культуры. Иван Т. Беренд и Дьёрдь Ранки, вы-
дающиеся историки экономики, обращались к ней, когда исследовали причины от-
сталости и запоздалого развития Венгрии, сочетая её с теорией ядра и периферии.  

Уверен, что не удалось бы создать достаточно полный образ “нашей уважаемой 
концепции”, ограничившись исключительно упоминанием учёных. Писатели 
Дьёрдь Конрад и Петер Эстерхази, кинематографист Иштван Сабо, диссиденты 
всех цветов и оттенков также активно использовали её потенциал. Они дополняют 
общую картину, поскольку представители таких профессий в отличие от экономи-
стов и социологов полагались больше на воображение, нежели на скупые факты.  

 
Срединная Европа versus Европа 

Именно такой злой рок был уготован “нашей любимой концепции”. Она 
настолько была вскормлена политической атмосферой 1980-х гг., времени посте-
пенного ослабевания советского влияния к востоку от железного занавеса, что 
после крушения биполярного мира многие её бывшие сторонники отвернулись от 
неё. Новой любовью для бывших защитников Срединной Европы стала Европа. 
Заняв в умах место Центральной Европы, она стала отождествляться с демокра-
тическим противником авторитарных коммунистических режимов, которые об-
винялись в стагнации и упадке стран социалистического блока. Эта империя на 
рубеже 1980–1990-х гг. выглядела Страной обещаний, где в основном мнимые 
факторы создавали сплачивающий эффект – основу европейского братства, на 
пути к которому испускающая дух “империя зла”, Советский Союз, была суще-
ственным препятствием.  

В результате воздействия притягательной силы Европы, “наша бедная отверг-
нутая концепция” стала агонизировать и должна была столкнуться с многочислен-
ными комментариями, которые опровергали её потенциал, несмотря на сильную 
мобилизующую силу [Péter, 1999, p. 101−111]. Однако не стоит недооценивать воз-
можности и желание концепции удержаться на плаву. Ключевой вопрос, касаю-
щийся использования её историко-политической ценности, хорошо отражён в по-
лемике между двумя выдающимися и влиятельными учёными – британцем Эриком 
Хобсбаумом и венгром Петером Ханаком в 1991–1992 гг. [Hobsbaum, 1991, p. 3; 
Péter, 1992, p. 5]. 

Для Хобсбаума планы по созданию Срединной Европы до и в годы Первой ми-
ровой войны напрямую были связаны с немецкими устремлениями к континен-
тальной гегемонии. В свою очередь, Ханак утверждал о неправильности подобного 
подхода, поскольку проекты об устройстве центральноевропейской федерации чеха 
Палацкого, поляка Чарторыйского, румына Бэлческу, австрийца Реннера и венгра 
Яси свидетельствовали об их существенном вкладе в интеллектуальное наследие 
региона. Ханак также отвергает критику Хобсбаума об идее Центральной Европы 
как “ностальгии по монархии Габсбургов”. Оригинальным образом он проводит 
различие между консервативной и конструктивной ностальгиями. Так, первое яв-
ление характеризуется тоской по прошлому старой элиты, которое было связано с 
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их принадлежностью к привилегированному правящему режиму. В свою очередь, 
второму свойственна скрытая критика упадка нынешнего положения. Что касается 
монархии Франца-Иосифа, то конструктивная ностальгия была связана с сохране-
нием в памяти жизнеспособного многонационального государства, которое проти-
вопоставлялось националистической, полной ненависти послевоенной раздроблен-
ности (Kleinstaaterei) в Карпатском бассейне. Ханак отмечает, что конструктивная 
ностальгия была присуща не только представителям старшего поколения эмигран-
тов из Британии и США, но её испытывали также такие выдающиеся интеллектуа-
лы, как Франц Теодор Чокор, Хаймито фон Додерер, Зигмунд Фрейд и даже Дьюла 
Круди с Жигмондом Морицем. В то время когда включение стран региона в евро-
пейские интеграционные структуры было вопросом далекой перспективы, Ханак 
напоминал, что “дунайское” региональное сотрудничество не противоречит, а до-
полняет этот процесс. Вежливая критика Ханака в отношении взглядов Хобсбаума 
обернулась в страстную обличительную тираду, когда он начинает обсуждать яко-
бы эксклюзивистское и расистское внедрение идеи Центральной Европы. Согласно 
интерпретации Хобсбаума, быть центральноевропейцем означает не быть третье-
сортным жителем Балкан и Восточной Европы. Ханак гневно пишет: “Такой под-
ход показывает недостаточное понимание нашего региона, представляя его местом 
распространения иррационального, религиозного идолопоклоннического национа-
лизма и эксклюзивистского расизма. Бережные меры, направленные на тесное ре-
гиональное сотрудничество, рассматриваются как показатель “цивилизационного 
превосходства” или сопротивления концепции европейской интеграции.  

В то время как западные политические прогнозы разжигают конфликты между 
более удачливыми жителями Запада и менее благополучными народами Центра, 
выдвигаемые последними реалистичные идеи не способны обострить ситуацию”. 
Возмущение не оставляет Ханака, когда он обращается к культурным аспектам 
концепции. Он занял непримиримую позицию против аргумента, что расцвет La 
Belle Epoque в Центральной Европе был связан прежде всего с немецкоговорящей, 
преимущественно космополитичной еврейской культурой. Он приводит список лиц 
нееврейского происхождения – художников и скульпторов (Г. Макарт, Г. Климт, Э. 
Шиле, О. Кокошка, А. Муха, П. Синьеи-Мерше, К. Ференци, Т. Чонтвари, Л. Гула-
ши), музыкантов (И. Брамс, А. Брюкнер, Х. Вольф, А. Берг, А. Веберн, А. Дворжак, 
Б. Барток, З. Кодай), писателей (Р.М. Рильке, Р. Музиль, Г. Тракль, С. Выспянь-
ский, Э. Ади, Ж. Мориц, Д. Круди, М. Бабич, Д. Костоланьи), которые выступили 
творцами этой грандиозной культурной эпохи. Нужно отдать должное, что он не 
забывает отметить еврейские корни Г. Малера и А. Шёнберга. Вместо проверки 
свидетельств о рождении он, однако, придаёт большее значение универсальности 
декадентского авангарда, возникшего в Париже (постимпрессионисты, П. Бурже, 
братья Гонкур, Ж.К. Гюисманс и кружок вокруг издания La Décadence) и обога-
щённого О. Уальдом, Г. Ибсеном, Э. Мунком и другими интеллектуалами, творив-
шими от Парижа до Санкт-Петербурга. Он утверждает, что именно особое, эманси-
пированное, но не полностью интегрированное положение еврейской интеллиген-
ции в Австро-Венгрии сделало монархию плодородной почвой для стремительного 
роста еврейского творчества [Hanák, 1998, p. 147−177]. Движение декаденса, куль-
турного отчаяния, частью которого они являлись, было, по словам Ханака, некон-
фессиональным европейским культурным явлением. 
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Ханак был наиболее чувствительным венгерским историком, чей выбор пред-
мета исторического исследования всегда отражал политическую и культурную по-
вестку дня того времени. Его размышления о судьбе Центральной Европы воссо-
здавали интеллектуальную атмосферу времени заката коммунизма. Они демон-
стрировали надежду и страхи интеллектуалов и рядовых граждан страны, которые 
думали о затруднительности самоопределения малых народов после исчезновения 
двухполярного мира. Вне зависимости от их глубоко укоренившихся особенностей, 
им мог угрожать интеграционный процесс, могла вновь дать знать о себе кажущая-
ся давно забытой и глубоко погребённой взаимная ненависть. Таким образом, уни-
кальная возможность реорганизации региона после пройденного испытания Гитле-
ром, Сталиным и холодной войной могла быть упущена. Ханак умер в октябре 1997 
г., став свидетелем воплощения в жизнь большей части своих опасений, нежели 
надежд, связанных с культурной и политической реинтеграцией региона в европей-
ские структуры. Символическая дата реализации этих надежд, день рождения ново-
го общеевропейского политического сообщества, 1 мая 2004 г., также отмечался и в 
Венгрии. Констатация смерти Центральной Европы возможна как по политическим 
причинам (сейчас авторитетные исследования поднимают вопрос о том, считать ли 
данную территорию частью ЕС), так и в связи с развитием исторических подходов 
к вопросу.  

Итоги трансформации среди историков умело подытожены представителем мо-
лодого поколения учёных-регионалистов Балашем Тренчени: “В то время как в 
1980-е гг. беспрецедентно повысился престиж центральноевропейской парадигмы, 
в 1990-е гг. начал происходить постепенный распад этого дискурса и стали появ-
ляться конкурирующие нарративы – “запутанные истории”, “множественные со-
временности”, “кросс-истории”. Предстоит увидеть (возможно, это будет зависеть 
от политических взлетов и неудач политики интеграции Европы), почувствует ли 
новое поколение историков, воспитанное на трансъевропейских институтах акаде-
мической социализации и передачи знаний, необходимость пересмотра региональ-
ного нарратива для выделения своей относительной инаковости в рамках Европы. 
Или же они будут уведены в сторону для выработки новой общеевропейской реги-
ональной типологии, которая сделает центральноевропейскую и восточно-
центральноевропейскую непохожесть несущественной перед фактом радикальной и 
радикализирующейся неевропейской инородности” [Janowski, Iordachi, Trencsényi. 
2005, p. 1–2, 22–23].  

 
Попытки возродить Срединную Европу 

Возможно, эта работа была проделана самыми преданными венгерскими за-
щитниками концепции на западе своей страны – в регионе, где Австрия, Словакия, 
Словения и Венгрия находятся в непосредственной близости друг от друга. В годы 
холодной войны это место было самым бесперспективным, куда практически не 
поступали долгосрочные инвестиции, и куда даже венгерские граждане могли въе-
хать только по специальному разрешению. После краха социалистического блока, 
за время подготовки к вступлению в структуры НАТО и ЕС это место стало при-
влекательным для капитала, и сейчас эта область – Западная Трансданубия – один 
из самых успешных регионов на территории новых государств – членов Евросоюза. 
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 Идея Центральной Европы активно продвигается Институтом социальных и 
европейских исследований1, который создан в 1996 г. в стенах педагогического 
колледжа Даниэля Берженьи в Сомбатхее. Он поддерживает активные научные 
связи с европейскими и американскими университетами. Девиз учебного заведе-
ния: “Переосмысливая Центральную Европу”2. Декларация миссии учебного заве-
дения амбициозна: “Некоторые говорят, что вместо переосмысления Центральной 
Европы, её следует забыть. Страны региона должны найти собственное место на 
карте не только Европы, но и мира, а не в рамках несуществующей Центральной 
Европы. Возможно, они и правы. Но это не значит, что мы не можем помогать друг 
другу, изучая успехи и неудачи соседей, даже если мы соревнуемся между собой… 
Под понятием “центральноевропейский регион” мы подразумеваем все страны от 
Австрии до Румынии и Молдавии, от Болгарии и Македонии до Польши, от Алба-
нии, Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии и Сербии до Черногории, от Вен-
грии до Словакии и от Чехии до Украины”.  

Миссия института разъяснена его spiritus rector Ференцем Мисливицем. Аргу-
менты учёного сводятся к следующему: переосмысление Центральной Европы мо-
жет существенно способствовать успеху ЕС в глобальной конкуренции и помочь 
адаптации новых государств-членов. Уникальный момент в истории народов, жи-
вущих между Германией и постсоветскими государствами, заключается в том, что 
они не противостоят друг другу в военном и политических вопросах. Центральная 
Европа могла бы стать большой притягательной и многогранной сферой, способ-
ствующей формированию новых структур регионального сотрудничества.  

Один из самых провокационных аргументов озвучен Дьёрдем Шёфлином, по-
литологом венгерского происхождения, который провёл большую часть своей ака-
демической карьеры в Лондоне и с 2004 г. был членом Европарламента от венгер-
ской партии ФИДЕС, ставшей в 2010 г. правящей. Находясь в поиске определения 
Центральной Европы как территории с максимальным количеством общих особен-
ностей, учёный делает следующее предположение: “В истории Центральной Евро-
пы можно выделить серию квазисогласованных, квазинавязанных трансформаций 
извне, в которых местные элиты либо принимали участие, либо были отодвинуты 
на второй план, либо занимали непримиримую позицию, в то время как большая 
часть населения была исключена из этого процесса”. После распада социалистиче-
ского блока в качестве модели гегемонии странами региона был взят за основу 
принцип ориентации на самый многочисленный этнический компонент государств. 
В итоге это привело к неутешительным результатам. Шёфлин подчёркивает, что 
Запад ошибочно связывает разгоревшиеся этнические конфликты со “старыми оби-
дами”. В ответ на подобную позицию Запада региональная традиция видеть в про-
шлом активное действующее лицо в настоящем имеет все возможности дискреди-
тировать человеческий фактор, в значительной степени проявившийся в Централь-
ной Европе в этих событиях. Это в сочетании с чувством страха остаться навсегда 
“не у дел”, согласно Шёфлину, составляет ключевые элементы традиционного и 
современного “центральноевропейского мышления”3.   

                                                           
1 Сайт института: www.ises.hu 
2 https:// www.talaljuk-ki.hu 
3 Schöpflin G., Reading Central Europe: Defining a Thought-Style. 
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Существуют и другие влиятельные институты в Венгрии, которые вносят зна-
чительный вклад в сохранение идеи Центральной Европы. Конечно, среди них са-
мым важным и влиятельным является Центральноевропейский университет. С мо-
мента своего появления в 1991 г., помимо заданных высоких стандартов обучения, 
заведение сумело подготовить обширную сеть выпускников, чей интеллектуальный 
потенциал позволил им переступить националистические предрассудки и стерео-
типы. Так, профессора и студенты запустили выпуск журнала “Восточно-
Центральная Европа” (L’Europe du Centre-Est), на страницах которого изучаемая 
территория была обозначена как регион “между Балтийским и Адриатическими 
морями”1. Стоит упомянуть также два квартальника – венгерское издание – Lettre 
Internationale и Európai Utas, где можно отыскать статьи по общей проблематике 
регионализма и материалы, касающиеся различных интерпретаций концепции Цен-
тральной Европы.  

Однако все эти усилия имеют ограниченное воздействие. Центральная Европа 
как аналитическая концепция не представлена в политическом и культурном дис-
курсе современной Венгрии.  

На международном конгрессе исторических наук в Австралии в 2005 г. я 
неожиданно встретил дальнего родственника “нашей мёртвой любимой концеп-
ции” – концепцию Юго-Восточной Азии. Оказалось, что она также обладает мощ-
ным функционалом. В годы Второй мировой войны и после возникла идея о том, 
что Бруней, Бирма, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, Сингапур и Ин-
донезия (используются нынешние обозначения) способны сформировать некое по-
добие единого культурного и географического пространства. В этой связи важно 
отметить, что благодаря совместным усилиям историков, филологов, антропологов 
и политологов удалось добиться того, что данный регион сейчас не является подо-
бием многослойной Индии и Китая, а “чем-то между” с присущими только этим 
странам структурными особенностями [Osborne, 2007, p. 1–17]. Чем не пример для 
поиска нового подхода к концепции Центральной Европы в свете нарастающих вы-
зовов современности? 
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ЗАЧЕМ НАМ ЗАНОВО ИЗОБРЕТАТЬ  
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЕВРОПУ? 

 
 
Аннотация: Данная статья основана на историческом анализе социально-политических 

и региональных процессов, происходивших в Центральной Европе периода глубоких обще-
ственных трансформаций, которые привели к включению государств этой части континента 
в евроатлантические структуры, в западную ценностную систему с её не всегда свойствен-
ными историческому региональному восприятию установками. Анализируя ряд выявлен-
ных противоречий, автор приходит к выводу, что выход из кризиса Европейского Союза 
может быть найден на пути повышения конкурентоспособности, экономической и социаль-
ной сплочённости. Большая роль в этом процессе принадлежит регионам, местным органам 
власти и не в последнюю очередь группам гражданских активистов местных сообществ. 
Различные участники европейского строительства должны разделять целостное видение, 
даже если одновременно с этим реальность и возможности постоянно меняются. В новых 
рамках сотрудничества им придется приспособиться к новой динамике институциональных 
и социальных преобразований. Для того чтобы ЕС состоялся как глобальный актор, чтобы 
процесс интеграции продолжался, чтобы новые государства-члены рассматривали себя 
успешными как в самостоятельном качестве, так и будучи частью каких-либо группировок, 
центральноевропейцам нужно заново изобрести Центральную Европу. Это не означает воз-
врата к прошлому, но существуют определенные исторические рамки сотрудничества и 
сосуществования, которые смогут вывести нас из ловушки. 

Ключевые слова: Европейский Союз, регионализм, Центральная Европа, расширение 
ЕС, постнационализм, гражданское общество, демократия. 

 
 

Европейский Союз переживает кризис. Он утратил свой динамизм и может 
укреплять свою конкурентоспособность и повышать экономическую и социаль-
ную сплочённость, только если государства-члены, регионы, местные органы 
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власти и, не в последнюю очередь, гражданские активисты местных сообществ 
стремятся достичь этих целей. Похоже, не все общественные деятели в нашей 
стране осознали это. Успех новых форм и методов возможен только при нали-
чии новой философии. Все участники европейского строительства должны раз-
делять целостное видение, даже если одновременно с этим реальность и воз-
можности постоянно меняются. В новых рамках взаимодействия им придётся 
приспособиться к новой динамике институциональных и социальных преобра-
зований. Двадцать восемь государств-членов и известные различия между ни-
ми, очевидно, не будут определять ситуацию вечно. Было бы наивно так ду-
мать. Однако небольшая или средняя страна явно не в состоянии обеспечить 
свои интересы, опираясь на поддержку себе подобных. Даже до расширения 
2004 года одной из основных движущих сил Европейского Союза был регио-
нальный или международный лоббизм и возможность вести переговоры между 
отдельными группами стран. Поэтому настало время для присоединившихся 
стран, а именно восточной части Центральной Европы, использовать регио-
нальное сотрудничество, поставив на службу всё положительное, что будет 
способствовать его укреплению. 

Для того чтобы ЕС состоялся как глобальный актор, чтобы процесс интегра-
ции продолжался, чтобы новые государства-члены ощущали себя успешными в 
самостоятельном качестве, как часть большего, центральноевропейцам нужно 
заново изобрести Центральную Европу. Это не означает возврата к прошлому, и 
я не предлагаю ностальгировать. Тем не менее существуют определенные исто-
рические рамки сотрудничества и сосуществования, которые смогут вывести 
нас из существующей дилеммы. 

 

Больше полномочий региональным властям 
Недавно возрожденные исторические регионы, такие как Банат или Западная 

Паннония, могут стать новой моделью для ещё не сформированных пригранич-
ных регионов. Эта модель может помочь вырваться из порочного круга раз-
дельного существования и взаимной изоляции тем, кто оказался в исторических 
и/или политических тупиках. Метафора, изображающая страны, связанные друг 
с другом, как олимпийские кольца, точно отражает новые, потенциальные гра-
ницы сосуществования в Европейском Союзе. Мы не должны представлять на 
карте эти объекты механически, как расположенные рядом национальные госу-
дарства. Скорее, это будут образования нового типа, сплетенные, как олимпий-
ские кольца и поддерживающие друг друга. С их гирляндами городов, откры-
тых к взаимодействию институтов местной власти, университетов и исследова-
тельских центров, эти переплетенные регионы могли бы усилить социальную 
сплоченность, попав в интеллектуальную орбиту более крупного образования.  

Таковым является Центральная Европа. Успешные межгосударственные кла-
стеры могли бы стать лидерами в координации отношений и сетей в Централь-
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ной Европе: они могли бы помочь ликвидировать феодальные структуры в 
посткоммунистических государствах. Вместо того чтобы укреплять неподот-
четную и, следовательно, часто безответственную центральную власть, они 
могли бы обеспечить хорошее качество жизни на местах. До сих пор Венгрия не 
являлась хорошим образцом такой политики, поскольку местным властям не 
хватало полномочий принимать решения. Но есть и успешные примеры в за-
падноевропейских странах. Взаимосвязанные территории могут лучше развивать 
культурные, языковые, этнические и религиозные ценности в Центральной Евро-
пе, чем любая центральная власть или невнятная культурная политика.  

Если мы хотим изобрести Центральную Европу, нам сначала нужно приду-
мать и расширить полномочия своих регионов, будь то новые, возрожденные 
или существующие. Обнадеживающие признаки такого нового сотрудничества 
и создания региональных сетей в Центральной Европе имеются: развитие ту-
ризма на основе разветвленной инфраструктуры; расширение числа городов-
побратимов; формирование академических и университетских сетей; проведе-
ние традиционных музыкальных фестивалей; возрождение общего культурного 
наследия в области литературы, театра, архитектуры или гастрономии – все это 
свидетельствует о возрождении регионализма. Эти начинания нашли отражение 
в программах и деятельности НПО и в стратегиях развития еврорегионов, таких 
как регион Западная Паннония. Основные акторы мировой экономики давно это 
осознали. 

 

Риск распада 
Однако этого недостаточно для успешной интеграции Центральной Европы. 

Есть города, мчащиеся вперед, как кометы, успешные сообщества. Но много-
обещающие тенденции часто отступают перед старыми привычками, образами 
врага, отсутствием информации и знания языка, разрастанием различных регу-
лирующих систем, а также заброшенной инфраструктурой и отсталостью, ха-
рактерной для периферии. Наиболее важным является отсутствие тщательного 
планирования и общей перспективы в мышлении и действиях. В Центральной 
Европе мы испытываем пассивность, лень, равнодушие, а иногда и цинизм в 
отношении будущего. Это не делает нас привлекательными ни друг для друга, 
ни для внешнего мира. Наши страны всегда будут помнить превратности исто-
рической судьбы и обиды, которые мы причинили друг другу. Вследствие ма-
лого размера и сохраняющейся после вступления в ЕС зависимости экономик 
мы по-прежнему не можем отказаться от детской привычки жаловаться и ис-
кать козла отпущения. Изобретение Центральной Европы не только неизбежно 
для планирования успешного расширенного Европейского Союза, оно также 
неизбежно для успеха Венгрии, Словакии, Чехии, Румынии и т. д. 

В истории малых государств Центральной Европы нет ничего необычного в 
том, чтобы угрожать или подвергаться угрозе со стороны внешних держав – по 
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крайней мере в военном и политическом смысле. Необычно быть частью стран-
ного и нового постгосударственного экономического и политического сообще-
ства на основе сетевого управления, постоянных переговоров и рефлексий. Это 
приводит к появлению общих ценностей и, следовательно, реальной, фактиче-
ской солидарности.  

 

Эпоха постнационализма: сосуществование старого и нового 

Нам нужно пересмотреть концепции XIX и XX веков, частично заменив и 
трансформировав их. Эта задача впечатляет, поскольку в отличие от упрощен-
ных постулатов (на основе легко воспринимаемой черно-белой логики) нам 
придётся искать и использовать причудливые формы и неожиданные повороты 
в сосуществовании старого с новым. Концепция постнациональной констелля-
ции (post-national constellation) разработана Юргеном Хабермасом [Habermas, 
2000] еще в середине 1990-х годов. Он не считал, что европейские националь-
ные государства полностью потеряли свое значение и были обречены на отказ 
от национального суверенитета в плавильном котле ЕС и глобализации. Скорее, 
это означало утрату исключительного характера и веры в абсолютность сувере-
нитета. 

Эта массовая вера имела огромную мобилизационную силу и привела евро-
пейские народы и государства к неоднозначным свершениям. Признав непре-
одолимые и разрушительные последствия соперничества государств-наций, ев-
ропейские страны добровольно отказались от части своего суверенитета ради 
еще не сформированного “коллективного суверенитета”. Это был один из са-
мых позитивных моментов в ХХ веке. Но на данный момент ни экономические и 
институциональные успехи ЕС, ни цели интеграции не могут считаться данно-
стью. И эта неопределенность ещё больше подпитывается сегодня углублением 
кризиса доверия. 

Национальное государство остается важным актором в наднациональных 
процессах глобализации и интеграции, но наравне с новыми и часто более ди-
намичными участниками. В XXI веке государство уже не может играть роль 
пионера прогресса как это было в XVIII или XIX веках. Если мы хотим изобре-
сти Центральную Европу и Венгрию как её часть, необходимо создать дискурс, в 
центре которого не будет нации. В наш век постнационализма процессы имеют 
приоритет над правилами точных границ и чётких различий. Наше единственное 
надёжное руководство на пути к лучшему будущему – это прошлое во всей его 
сложности и полноте, включая споры о прискорбных конфликтах. 

 

Культура «нездорового общества» 
Известно, что значительный процент венгров не доверяет себе и не верит в 

своё будущее. Отчасти это связано с тем, что общество не примирилось со сво-
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им прошлым. Возможно, из-за того, что относительные успехи 1970-х и 1980-х 
годов и самообман “гуляш-коммунизма” и “тюремного социализма”, также, как 
и годы “самого счастливого барака”, обманули нас, и мы слишком часто приме-
ряем на себя роль лидера. Наша неспособность встретиться с самим собой при-
вела к развитию культуры «нездорового общества». Мы не смогли начать демо-
кратические преобразования с чистого листа и с чистой совестью. Сегодня это 
характеризует не только одну политическую партию, но все общество. Цинизм 
в отношении нашего прошлого стал образцом общественного социального по-
ведения. На мой взгляд, это особенно важная проблема, так как она отравляла и 
продолжает отравлять нашу жизнь. Поколение за поколением выросло в такой 
среде, не зная о духе гражданского мужества, который только недавно стал 
формироваться в нашей стране. 

 

Демократия без демократов 
Давайте посмотрим на проблему следующим образом: с социальной точки 

зрения демократическая трансформация оказалась неудачной. У нас были 
большие надежды. В 1980-е годы произошло очищение – по крайней мере, в 
среде интеллигенции и студенческих кругов. Мы справедливо надеялись на ко-
ренные изменения, но связывали это не только и не столько с появлением поли-
тических партий. Вы могли создать восемь или десять новых партий за одну 
ночь. Трансформация социального и институционального менталитета, как мы 
предчувствовали, будет намного сложнее и утомительнее. Создание новых 
форм общественной жизни – это одно, но институционализация демократиче-
ской культуры – совсем другое. Мы были наивны, что естественно. Но не об-
ращать на это внимание в течение пятнадцати лет, бояться взглянуть правде в 
глаза – это менее естественно. Пора заняться этой проблемой.  

Венгрия является демократической страной. Но это демократия без демокра-
тов. Но это так же невозможно, как гражданское общество немыслимо без 
гражданского мужества или гражданских норм поведения, без развитой поли-
тической культуры. Формально наши демократические институты функциони-
руют нормально. Однако существуют различные группы, а не только два круп-
ных политических лагеря, которые не позволяют демократии стать социальной 
нормой. Существует немало групп экономических интересов, которые исполь-
зуют её в своих целях.  

Венгерскому обществу не хватает сплочённости. Влиятельные группы инте-
ресов трактуют понятие общественного блага произвольно и по своему усмот-
рению. Они используют букву закона для борьбы друг с другом.  Таким обра-
зом, демократия по-прежнему отсутствует: социализация демократии останови-
лась. В первую очередь в этом вина политической элиты – касты политиков, 
политических партий и бюрократии. Тот, кто стремится к власти и получает 
власть, или даже действует в оппозиции, несет основную ответственность за то, 
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что происходит в стране. В то же время политики и партии являются продуктом 
нашего общества. Гражданское общество также несет ответственность за то, 
что не привлекает к ответственности тех, кто не честен. СМИ безразличны либо 
потому, что они работают на тот или иной политический лагерь, либо у них не 
хватает ресурсов и ограничена аудитория. Между тем журналисты из противо-
стоящих лагерей бросаются друг в друга грязью. Сегодня доверие к политикам 
и парламенту упало слишком низко. [Hungarian Central Statistical Office]. А за 
кулисами группы экономических интересов продолжают переговоры, время от 
времени цинично информируя общество о развитии ситуации. 

 

Распространение общественных бед 
Что позволяет политической элите и СМИ вести себя так? Равнодушие и ци-

низм общества или тот факт, что общество слишком слабое и не готово проте-
стовать? Рассуждение о том, почему один политик хуже другого, это не только 
бесконечно скучная и безнадёжная игра, но и дискурс самообмана. Я рекомен-
дую новый общественный дискурс и подходящий, понятный язык. Мы должны 
обсудить, почему венгерское общество не может создать критическую массу 
тех, кто остановит нарастание общественных бед. Венгерское общество спо-
собно на это – имеется необходимый уровень материальной культуры, а также 
интеллектуальные ресурсы. Проблема кроется в другом. Мы должны научиться 
говорить заново. Венгерское гражданское общество крепко стоит на ногах; но 
не во всех смыслах. Число наших гражданских организаций чрезвычайно вели-
ко, даже по сравнению с другими странами. В Венгрии действуют 100 тыс. 
фондов и ассоциаций1. Но это гражданское общество только статистически 
сильное. Диспропорция между количеством НПО и способностью влиять на 
общественную жизнь даёт много пищи для размышлений. Мы должны выйти из 
нынешнего круга фиктивных дискурсов, взваливая всю вину на политиков. “Тре-
тий сектор”, как его называл Марк Нерфин [Nerfin, 1986], то есть гражданское 
общество, не делает то, что от него ждут. По крайней мере, не так, как это было в 
1980-е годы.  

 

Заключение 
Я постоянно делаю акцент на Европе и Центральной Европе, потому что 

именно здесь наша ответственность наибольшая. Потому что из-за нашей мен-
тальности, отказывающейся взять на себя ответственность, мы определённо не 
можем стать успешными в той среде, которую мы сейчас выбрали для себя. Ев-
ропа, как и Центральная Европа, предполагает коллективную игру. Играть в неё 
можно, ее правила согласованы и соблюдаются. Нельзя произвольно менять их. 

                                                           
1 https://nav.gov.hu/data/cms226635/15_melleklet_OGY_2011.pdf  

https://nav.gov.hu/data/cms226635/15_melleklet_OGY_2011.pdf
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Если же менять, то снова – вместе. В быстро меняющейся реальности, перед 
нами может часто возникать необходимость менять правила: создавать новые и 
заменять некоторые старые. Делать это справедливым и полезным способом 
возможно только на основе диалога и поиска компромисса. Это единственный 
способ сформулировать принципы общественного блага, а в Венгрии – пере-
формулировать их. Понятие общественного блага потерпело крах в Венгрии. 
Чтобы возродить его, чтобы составить новый социальный контракт, необходи-
мо поощрять новые модели поведения. Понадобятся социальные новаторы, со-
общества, построенные снизу, а также их взаимодействие. В этом заключается 
суть движения “Новое изобретение Центральной Европы”.  
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deep crisis that it is experiencing is to follow the path of regionalism. The EU has lost its dynamism and 
can only strengthen its competitiveness and increase economic and social cohesion if the member states, 
regions, local governments and the activist groups strive to achieve these aims. The various actors in the 
European construction ought to share a holistic vision even if reality and the possibilities are constantly 
changing. While competing, they need to seek new opportunities for cooperation. They will have to adopt 
to a new rhythm of institutional and social transformation. In order for the EU to become a more success-
ful global actor, to enable the new member states to become individually and collectively successful, Cen-
tral Europeans need to re-invent Central Europe on their own terms. Rediscovery does not mean a return to 
the past. There are certain historical frames of cooperation and coexistence that could potentially be ex-
ploited. 
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ПРЕДЕЛЫ ДЕДЕМОКРАТИЗАЦИИ ПОЛЬСКОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
 

Аннотация. Целью данной статьи является выявление и системный анализ некоторых 
из наиболее важных современных источников угроз политической демократии в Польше. 
На основе сравнительного странового и исторического анализа рассматриваются происхо-
дящие изменения в конституционной системе государства, такие, как принцип разделения 
властей, основополагающие характеристики польской избирательной системы. Особое 
внимание автор уделяет анализу регулирования роли Римско-католической церкви в госу-
дарстве. Расширение сферы её деятельности после периода трансформаций сделало церковь 
практически одним из скрытых институтов власти, де-факто благоприятствующим дискри-
минации мировоззрения граждан. В свою очередь, история и преобладающие модели куль-
туры политической элиты приводят к глубоким социально-политическим разногласиям и 
разрушительно влияют на состояние демократического гражданского сообщества. Анали-
зируя трансформацию польских элит в целом, автор задается вопросом о том, способны ли 
они продолжать процесс консолидации демократии, или же потенциал демократической 
воли среди них уже исчерпан. 

Ключевые слова: демократизация, политические системы, конституция, избирательная 
система, Польша, элиты, партийная система, Римско-католическая церковь. 
 

Введение 

После почти 28 лет строительства и укрепления демократической политической 
системы в Польше, мы становимся свидетелями новых попыток её декомпозиции. 
Так считает значительная часть общественности: нынешняя политическая оппози-
ция, многие публицисты и политологи. Конфликт вокруг Конституционного суда в 
2015 г. привлёк внимание многих польских и зарубежных политических наблюда-
телей, породил опасения, что новая власть, располагая абсолютным большинством 
в парламенте, будет постепенно продвигаться к демонтажу сложившийся демокра-
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тической системы. Хотя правящая коалиция “Право и справедливость” (ПиС) в 
настоящее время не имеет конституционного большинства, нельзя исключать, что 
политическое доминирование в Конституционном суде, ограничение независимо-
сти судебной власти путём внесения изменений в законодательство (на два законо-
проекта президент страны уже наложил вето) – это шаг к демонтажу и других по-
литических институтов, которые являются гарантиями демократического устрой-
ства польского государства. 

Размышления, положенные в основу данной статьи, могут рассматриваться как 
попытка проверить тезис о том, что достижение большей социальной демократии в 
Польше возможно путём оспаривания правил либеральной демократии, с тем, что-
бы сформировать политическое общество, основанное на общих целях и ценностях. 
Является ли это утверждение оправданным? Ряд приводимых ниже аргументов 
подтверждает это. Такие предпосылки, как снижение роли и значения разделения 
ветвей власти до формального уровня ради обеспечения эффективного господства 
законодательных и исполнительных органов над судебной системой, усиление кон-
троля над гражданами (ужесточение надзора за полномочиями спецслужб и внесе-
ние изменений в закон о публичных собраниях), применение принципа коллектив-
ной ответственности и нарушение принципа lex retro non agit в законодательстве, 
нарушение действующей (справедливой по мнению правящих) исторической кон-
цепции в СМИ и системе образования, преобладание в культуре патриотического 
традиционализма, а также углубление историко-политических конфликтов указы-
вают на стремление к ограничению основ демократической политической системы 
в Польше, коими являются политический и культурный плюрализм, а также разде-
ление властей в государстве 

Угрозы для демократической системы Польши 
Историко-культурная угроза 
Первую угрозу я определяю, как историко-культурную. Она касается проблемы 

восприятия новейшей истории Польши, в которой фундаментальной ценностью 
современного государства признаётся борьба за независимость и патриотизм, осно-
ванная на традиции прославления так называемого “мученика польской истории”. 
Этот подход закрепился не только в программе школьного образования, но и во 
всей системе патриотического воспитания. Политические и материальные предпо-
чтения государства по построению общей идентичности в духе этих ценностей, а 
точнее, мифов всё сильнее прослеживаются во всех областях политики (в кинема-
тографе, в театре, литературе, общественных СМИ и т.д.), в деятельности Нацио-
нального института памяти, в праздновании официальных юбилеев, в названии 
улиц, новых памятниках и символах. Особое значение имеет манипуляция истори-
ческой традицией и символикой, которые сегодня представляются органами госу-
дарственной власти как истинная мотивация коллективных действий. Является ли 
Юзеф Пилсудский достойной фигурой для покровительства демократическому гос-
ударству, а политика санкций – образцом для демократического правления и пре-
одоления социально-политического раскола общества? [Duraczyński, 2006: 111–120; 
Garlicki, 1978: 367–369; Wasilewski, 2016: 12‒18.] Является ли необъективная геро-
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изация Варшавского восстания - в особенности само решение о его проведении и 
ответственность его руководителей за последствия - хорошей моделью для подра-
жания? [Ciechanowski, 2014: 46–59, Owczarski, 2014: 167–285] Являются ли “про-
клятые солдаты” национальными героями или часть из них была фанатичными ан-
тикоммунистами и самопровозглашёнными “патриотами”, защищавшими полуфео-
дальные социально-экономические порядки, существовавшие в межвоенный пери-
од в Польше, и не гнушавшимися убивать невинных людей (евреев, белорусов, а 
также крестьян, получивших землю в рамках сельскохозяйственной реформы, не 
говоря уже о совершении других массовых убийств)? [Dybicz, 2014: 219‒229, 
Kossowski, 1992: 113–119]. 

Проводимая нынешними властями историческая политика сталкивается с отно-
сительно слабыми возражениями со стороны общества. Чаще всего выдающиеся 
интеллектуалы становятся важным идеологическим инструментом в политической 
борьбе, а историческую память присваивают себе новые “крикливые” политиче-
ские элиты. В результате политические разногласия ослабевают и происходит по-
литическая консолидация на фоне современной истории. Одновременно, это раз-
рушает настоящую историческую науку. Практика игнорирования достижений ис-
ториков – это не только польское изобретение или идеология тех государств, кото-
рые после 1989 г. подверглись системной трансформации, но и практика (хотя по 
иным причинам) признанных европейских демократий [Traverso, 2014: 9–30, 
Żakowski, 2002: 44]. Это можно продемонстрировать на примере Франции, где 13 
декабря 2005 г. в знак протеста против государственной исторической политики 
девятнадцать известных французских историков провозгласили лозунг “Свободу 
истории!”, в котором содержалась просьба об отмене правовых норм, касающихся 
изучения и преподавания этой дисциплины. Выступая за свободу исторической 
науки, они выдвинули следующие идеи:  

– История это не религия. Историк не следует никаким догмам и запретам, к 
нему не относится табу. Он имеет право провоцировать дискуссию.  

– История это не мораль. Рассказанная учёным, она не является ни прославле-
нием, ни осуждением. 

– История не подчиняется текущим потребностям. Историк не навязывает про-
шлые идеологические закономерности новой эпохе и не подгоняет события про-
шлого под запросы современного общества. 

– История это не память. В рамках научного подхода историк собирает воспо-
минания о людях, сравнивает их и документально подтверждает раскрытые им 
факты. 

 – История не является предметом права. В свободной стране ни парламент, ни 
органы правосудия не имеют права определять историческую правду. Даже если 
государство руководствуется благими намерениями, это не должно вести к инсти-
туализации исторической политики. [Bartosz, 2015: 38]. 

Парламент Польши уже принял более пятисот актов и резолюций, связанных с 
исторической наукой. Однако призыв французских историков не встретил большо-
го интереса у польских коллег. Искажение истории в Польше имеет место уже в 
школьных учебниках, в которых “проклятые солдаты” представлены героями, в то 
время как полностью отсутствует даже упоминание об участии в военных действи-
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ях рядовых людей и крестьянских батальонов. Фальсификация истории также каса-
ется периода ПНР. Этот период описывается правым силами в наихудшем свете. 
Недооценивается сделанный обществом колоссальный вклад в послевоенное вос-
становление страны, её индустриализацию [Żółtkowski, 2012, Majmurek, 
Szumlewicz, 2010]. В искажении истории активное участие принимает Институт 
национальной памяти. Учреждение, которому одновременно предоставлены иссле-
довательские и прокурорские полномочия, претендует на право излагать “офици-
альную версию” исторической правды. 

Идентичность общества, которая строится на основе национально-
консервативного взгляда на историю, унифицированного культурного подхода 
(народного католицизма в его регрессивных проявлениях), на разжигании антаго-
низма путём определения общего врага (политической системы, олигархии, пост-
коммунистов, левых, иностранных агентов) по сути своей не демократична. [Ва-
лицкая, 2016: 20]. Подход нынешней власти к концепции управления государством 
с политико-исторической точки зрения имеет много общего с концепцией санации, 
которая основана на взгляде краковских консерваторов межвоенного периода. Она 
состояла из трёх элементов: историческая политика, восстанавливающая нацио-
нальную гордость поляков; внутренняя консолидация общества путём ограничения 
влияния других организованных групп интересов и укрепление позиции Польши в 
европейских отношениях. Однако с исторической точки зрения эта политика за-
вершилась. Для её продолжения потребуются серьёзные усилия и глубокое осмыс-
ление в стиле цицероновского „historie magistra vita est”1.  

Нормативная / системная угроза 
Вторую угрозу можно назвать нормативной или системной. В этой связи возни-

кает вопрос, является ли существующая государственная система, основанная на 
Конституции Республики Польша от 2 апреля 1997 г., основой демократии или она 
нуждается в изменениях ради ее дальнейшей консолидации? Конституция действу-
ет уже 20 лет. В этот период под сомнение ставились некоторые её положения, та-
кие, как, например, нечёткое разделение полномочий президента и премьер-
министра в области внешней политики (что стало причиной публичных конфлик-
тов в 2007–2010 гг.), всеобщие и прямые выборы президента республики, незави-
симость Центрального банка от правительства, разделение полномочий министра 
юстиции и генерального прокурора, роль Совета по радиовещанию. Под вопросом 
остаются окончательность решений Конституционного трибунала (КТ) и “подве-
шенное вето” Президента Республики, необходимость в Сенате, пропорциональ-
ность представительства в нижней палате Парламента, ограничения использования 
института референдума в процессе принятия важных государственных решений 
[Kornaś, 2011: 347–358, Danel, 2014: 101–113]. Некоторые из этих проблем уже бы-
ли разрешены ранее (например, разделение полномочий генерального прокурора и 
министра юстиции), но нынешнее правительство вернулось к предыдущим поло-
жениям. Остальные положения пока остаются предметом критики, так как в ряде 
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случаев представляют собой серьёзные риски для стабильности государственной 
системы. 

В демократическом государстве конституция препятствует концентрации вла-
сти в одних руках, а неготовность её соблюдать порождает законные опасения по 
поводу сохранения основных ценностей. Демократическая конституция ограничи-
вает правящее большинство в его стремлении к превращению права в инструмент 
расширения своих полномочий и усиления власти. Конституция Польши сыграла 
такую роль в трудный период 2005–2007 гг., когда были предприняты действия по 
преобразованию конституционной модели либеральной демократии. В то время 
стороны, которые не участвовали в процессе принятия конституции и не одобряли 
её, подготовили свои собственные проекты (ПиС, Лига польских семей, Самообо-
рона Польши). В результате протестов, а также сопротивления части кругов, осо-
бенно интеллектуальных, Конституционный трибунал (КТ) принял законопроект о 
люстрации, после чего последовал роспуск правящей коалиции и досрочные пар-
ламентские выборы. Данная мера опиралась на польскую Конституцию, отражаю-
щую стандарты западноевропейской демократии, основанной на общепринятом 
принципе, что никто не может узурпировать право на абсолютную мораль и рацио-
нальность. Мнение о дискредитации Третьей республики и игнорировании основ 
демократического правового государства в данном случае является неоправдан-
ным, так как являtтся предлогом для запугивания граждан и укрепления диктата 
современного политического большинства над меньшинством [Kornaś, 2010: 200–
204]. Не случайно, что нынешнее парламентское большинство пришло к власти на 
фоне конфликта с Конституционным судом, используя в своих интересах злоупо-
требления, имевшие место при назначениях своих предшественников. Ввиду не-
прекращающегося спора об окончательности решений Конституционного суда в 
случае их противоречия принципу представительства народа [Ładosz, 2016: 42–50], 
правительства 2005 - 2007 гг. и после 2015 г. пришли к выводу о необходимости 
сохранить окончательность решений, несмотря на то, что некоторые из приговоров 
КТ в прошлом носили предвзятый или, по крайней мере, спорный характер (аборт, 
конкордат и т.д.). 

Для Сейма польская избирательная система стала важным вопросом на пути к 
консолидации политического господства. Конституция утверждает систему выбо-
ров в Сейм по партийным спискам, но не регламентирует систему подсчёта голо-
сов. Ранее неоднократно вносились предложения изменить ее и внести принцип 
одномандатных избирательных округов; громче всего эта идея звучала на послед-
них президентских выборах, где её поддержал один из кандидатов Павел Кукиз. 
Этот прецедент был использован во втором туре выборов президента Бронислава 
Коморовского, который с согласия Сената распорядился провести референдум по 
этому вопросу. Однако, он был признан не состоявшимся, поскольку явка состави-
ла всего 7,8% избирателей. 

Какими могут быть результаты нынешней системы выборов по одномандатным 
избирательным округам? Прежде всего это укрепляет двухпартийную систему: на 
последних парламентских выборах первое большинство в истории Республики 
Польша выиграла главная оппозиционная партия ПиС. Возможно, что эта система 
будет и дальше усиливать позиции победившей стороны на парламентских выборах 
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и закреплять доминирование двух партий в парламенте. Позиции других парла-
ментских сил при таком раскладе останутся неопределёнными. 

Следующий аргумент заключается в том, что ведущие польские политические 
партии имеют бóльшую или меньшую степень политической автономии по ключе-
вым для польского общества вопросам. Самым важным актором нынешней систе-
мы общественно-политических отношений является не политический институт, а 
религиозный – Римско-католическая церковь (РКЦ). Её влияние на общественно-
политическую жизнь и основные политические партии сегодня огромно, и многое 
указывает на то, что оно будет только возрастать. [Borecki, 2015: 16–18, Waniek, 
2011: 370–376, Woleński, 2014: 34–37]. Надзор и институциональное давление РКЦ 
в случае применения системы одномандатных избирательных округов на выборах в 
Сейм также станет проще и будет усиливаться.  

В-третьих, современные парламентские выборы являются затратными и доро-
гостоящими. Это противоречит широко распространённому тезису о том, что граж-
данин может выбирать честных людей, которые пользуются авторитетом и стре-
мятся к повышению социального престижа своей страны проживания, а не полити-
ческой партии. Отсутствие средств и ресурсов для финансирования дорогостоящей 
предвыборной кампании не позволяет независимым кандидатам участвовать в 
предвыборной борьбе. У кандидата не имеющего поддержки влиятельных групп 
интересов мало шансов получить мандат в системе одномандатных избирательных 
округов. Весьма актуальным остается и вопрос об отмене финансирования полити-
ческих партий из государственного бюджета. Положительный ответ, вероятно, ещё 
больше подорвёт шансы на электоральное соперничество менее обеспеченных сло-
ёв общества, которые хотят честно представлять свои интересы.  

Наконец, в-четвёртых, в случае действия двухпартийной системы, сформиро-
ванной на основе одномандатной избирательной схемы, одна сторона политическо-
го соперничества формируется самой сильной правой партией, обычно консерва-
тивной, а вторая – самой сильной левой социал-демократической или социально-
либеральной партией. В Польше две правые партии создавали правящую альтерна-
тиву в течение последних 12 лет. Сейчас ситуация фактически остаётся такой же, 
хотя одна из сторон получила абсолютное большинство, а правая оппозиция пере-
жила раскол. Выборы на следующий парламентский срок в одномандатных избира-
тельных округах усилят правые партии на уровне самоуправления в отсутствии 
необходимости формирования коалиций. Можно предположить, что система, со-
зданная в Польше после введения одномандатных округов, будет похожа на бри-
танскую модель, которая действовала до начала XX века, когда чередовались пра-
вительства консервативной и либеральной партии. Таким образом, изменение из-
бирательной системы приведёт к дальнейшей элитизации политической системы, а 
точнее, к её олигархизации. Ослабление независимости судебных органов и введе-
ние системы одномандатных избирательных округов на парламентских выборах 
заблокирует нынешнюю конституцию, так как для ее изменения потребуется боль-
шинство голосов. Возможны манипуляции с высотой избирательных порогов, ко-
торые не регулируются конституцией и могут быть использованы для ограничения 
политического плюрализма в Сейме. Трудно ответить на вопрос, необходимы ли 
конституционные изменения. Эта дилемма, скорее всего, будет решена практикой. 
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Пока Конституция является существенным препятствием на пути к полному обще-
ственному контролю со стороны противников современных демократических ре-
шений. 

Качество польских политических элит 
Третья угроза связана с качеством польских политических элит. Вопрос в том, 

способны ли они продолжать процесс консолидации демократии или же их потен-
циал уже исчерпан. Ныне мы имеем самую критикуемую польским обществом эли-
ту. В опросах общественного мнения польские депутаты и сенаторы в течение мно-
гих лет имели самые низкие рейтинги. К слову, еще Жан-Жак Руссо в своей крити-
ке представительной демократии указывал прежде всего на коррупцию и продаж-
ность парламентов. Это актуально до сих пор. Вопрос о связи между качеством де-
мократии и состоянием политической культуры элит по-прежнему стоит на повест-
ке дня. Польша традиционно отстает здесь от общепринятых европейских стандар-
тов. Не случайно в 2005 г., выдающийся польский историк Джанусс Тазбер, обра-
щаясь к пессимистическим оценкам политиков, метко заметил: “Из всех историче-
ских корней нашей реальности наиболее долговечными оказались унаследованные 
от времен саксов” [Tazbir, 2007: 78]. 

Основываясь на моделях элит, разработанных американскими политологами, 
можно констатировать, что в Польше в период трансформации развился тип раз-
дробленной политической элиты [Burton, Gunther, Higley, 1995: 20]. Этот тип ха-
рактеризуется низким уровнем интеграции и нормативного соответствия, а также 
минимальным консенсусом в области общепринятых ценностей и правил функцио-
нирования системы соперничества во власти. Между разными группами элит воз-
никают тяжелые подозрения, предрассудки и даже враждебность. Общение между 
ними обычно ограничено, либо часто нарушается. В борьбе за власть они не гну-
шаются самыми жесткими методами. 

Собковяк писал о кризисе польских политических элит в начале XXI века, вы-
деляя семь аспектов этого явления: компетентность, лидерство, организованность, 
верховенство закона, этика, политическая социализация и легитимность 
[Sobkowiak, 2004: 69‒74]. Сегодня эта ситуация не сильно изменилась. Качество 
польской элиты раскритикует и Дж. Сумски, описывая состояние польских элит с 
точки зрения социолога, а также в историко-сравнительном аспекте. Он не только 
отмечает многие негативные черты их поведения, но также пытается просчитать 
последствия этого явления. В одном из исследований Сумски пишет, что из-за от-
сутствия зрелых политических элит к власти приходят люди с ограниченными и 
узкими интересами и целями, но при этом властолюбивые и готовые на всё ради 
получения властных привилегий – будь то роль “старшего брата” или, как это тре-
буется сегодня, роль “невидимой руки свободного рынка” [Sztumski, 2014: 181]. 

Одним из последствий низкой культуры польской политической элиты стал 
рост недовольства граждан и их нежелание активно участвовать в общественной 
жизни, в том числе и в выборах. Поляки не имеют больших ожиданий и надежд 
относительно избирательного процесса, о чём свидетельствует низкая явка на пар-
ламентских выборах. За исключением выборов 1989 г. явка избирателей обычно не 
превышает 60%. Сумски считает, что эта политическая пассивность граждан спо-
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собствует тому, что элиты, находящиеся у власти, начинают бесконтрольно и без-
наказанно использовать своё положение преследуя цель сохранить все свои имму-
нитеты, льготы и привилегии, а также интегрировать во властные структуры своих 
родственников с целью повышения их благосостояния с полным пренебрежением к 
принципам государственной службы [Sztumski, 2014: 184]. 

Эти критические замечания, вероятно, страдают чрезмерным обобщением. Тем 
не менее нельзя не согласиться с мнением, что подобное состояние политических 
элит не способствует укреплению демократии, и даже разлагает её как идею. Там, 
где нет консенсуса между различными слоями политической элиты в наиболее 
важных для государства сферах, наблюдается отсутствие взаимных уступок в кон-
фликтных ситуациях, там нет места для построения доверительных и демократиче-
ских общественных отношений. Это, в свою очередь, может привести к более силь-
ной зависимости общества от той политической элиты, которая склонна к автори-
таризму и способна убедить граждан, что является одним из реальных представите-
лей их воли. 

Политическая роль Римско-католической церкви 
Четвёртая угроза является ответом на вопрос, вредит ли политическая роль 

Римско-католической церкви (РКЦ) укреплению демократических процессов в 
Польше? Зависимость государственных учреждений от КРК видна невооружённым 
глазом, преобладание религиозных объединений в общественных мероприятиях, 
проводимых государством, является повсеместным. [Agnosiewicz, 2009: 89–118, 
Karnowska, 2005: 237–242, Łazarewicz, 2010: 36–41, Obirek, 2015: 8–12]. Это приво-
дит к усилению сопротивления этой тенденции со стороны гражданского общества, 
особенно со стороны левых [Wyrzykowski, 2014: 8–11]. После падения коммунизма 
уже в современных средствах массовой информации и публикациях от обществен-
ности стыдливо скрывали, что в стране, где было конституционно закреплено раз-
деление церкви и государства, одним из наиболее важных субъектов политической 
системы в дополнение к правящей партии была РКЦ. После периода трансформа-
ций это явление было постепенно легитимировано властями и перестало скрывать-
ся – ему вернули статус “нормальности”. Подробное описание истории взаимоот-
ношений церкви и государства в переходный период является достаточно долгим 
[Pietrzak, 2005: 207–209], поэтому здесь мы ограничимся лишь анализом тех кон-
ституционных положений, которые являются решающими во взаимодействии этих 
двух институциональных систем. 

Официальные правовые источники для оценки клерикализации следует искать в 
действующей конституции Республики Польша. Решения о взаимоотношениях 
церкви и государства в конституционных положениях можно считать весьма спор-
ными. Четыре из пяти абзацев ст. 25 конституции вызывают серьёзные расхожде-
ния в их толковании. В ст. 25, ч. 1 говорится, что “церкви и другие вероисповедные 
союзы равноправны”. В свою очередь, в ч. 1 утверждается, что “Отношения между 
Польской Республикой и Католической церковью определяются международным 
договором, заключённым с Апостольской Столицей, и законами”. Возникает во-
прос о том, какие юридические последствия вытекают из международного согла-
шения, требующего ратификации Сеймом и о каких законах идёт речь? В случае 
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обычного права государство является суверенным в принятии правовых актов, ре-
гулирующих внутригосударственные отношения. Международные соглашения яв-
ляются предметом подчинения суверенитету государства. Действие ратифициро-
ванных международных соглашений регламентировано ст. 91 Конституции. Если 
ст. 25, ч. 1 налагает на государство обязательство устанавливать отношения в фор-
ме конкордата с церковью, действующей на её территории, то таким образом это 
ограничивает его суверенитет и вступает в противоречие с принципом равенства 
церквей и других религиозных объединений, как указано в пункте 1.  

Это противоречие не связано с тем, что только Конституциия РП обладает 
высшим авторитетом и является признанным субъектом международного права, а 
скорее с конституционным положением, которое подразумевает недостаточность 
международного соглашения со Святым Престолом. В противном случае правовой 
статус государственно-церковных отношений должен считаться нерегулируемым. 
Часть 4 также неоднозначна, так как поднимает вопрос о равенстве всех церквей и 
религиозных объединений в государстве в условиях международного соглашения 
лишь с католической церковью.  

Вторая неоднозначность касается использования в части 2 статьи термина “бес-
пристрастность” публичных властей. Этот термин проанализирован Б. Гуровской 
во время работы над конституцией, в результате чего она сделала вывод, что он не 
существует в правовом, конституционном языке [Górowska, 1996: 172]. Он появил-
ся вместо слова “нейтралитет”, который не был принят парламентариями, связан-
ными с РКЦ, и представителями в Конституционном комитете Национального со-
брания. Признание равноценности обоих терминов не представляется оправданным 
[Wiśniewski, 1996].  

Поскольку термин “беспристрастность” ещё не используется широко в консти-
туционном лексиконе, его применение трудно интерпретировать в конкретных 
суждениях. Кроме того, следует подчеркнуть, что “беспристрастность” в ст. 25, ч. 2 
относится к государственным органам Республики Польша, то есть к государствен-
ным учреждениям, территориальным и профессиональным органам, выполняющим 
задачи, поставленные государством. Следовательно, в свете конституции они обя-
заны поддерживать “беспристрастность” в вопросах свободы вероисповедания 
граждан.  

Третья оговорка касается части 3 статьи 25, которая гласит: “отношения между 
государством и церквями, а также иными вероисповедными союзами строятся в 
соответствии с принципами уважения их автономии, а также взаимной независимо-
сти каждого в своей сфере, как и взаимодействия во благо человека и на общее бла-
го”. Л. Виневский отмечает, что термин “автономия” относится к меньшей части 
целого, то есть, к церкви, а не к государству, хотя должно быть наоборот. Госу-
дарство соглашается с тем, что церкви должны руководствоваться своими закона-
ми при условии, что они соответствуют государственному законодательству, так 
что только государство является суверенным, а в его структуре церкви и религиоз-
ные объединения действуют как автономные образования [Wiśniewski, 1996]. 
Вновь возникает противоречие привилегированности римско-католической церкви, 
беспристрастности и автономии церкви в государстве. Вышеупомянутому также 
противоречит часть 3 статьи, в которой говорится о “взаимодействии во благо че-
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ловека и на общее благо”. “Взаимодействие во благо” не является нейтральным и 
беспристрастным, особенно когда речь идёт о сотрудничестве церкви и государ-
ства. “Благо человека и общее благо,” по смыслу церквей и религиозных объедине-
ний, могут пониматься иначе, чем польза граждан в глазах государства, чьи права 
оно должно обеспечивать и защищать.  

Таким образом, по конституции Римско-католическая церковь является право-
вой конструкцией и политическим компромиссом, а также уступкой государства за 
счёт ограничения его внутреннего суверенитета по отношению к внешнему актору 
– Ватикану. Ратификация конкордата в 1998 году придала дополнительный им-
пульс институциональному давлению церкви на государственные органы, чтобы 
получить дополнительные политические и материальные привилегии [Dybich, 
2013: 8‒11, Lazarich, 2010: 36–41]. Барбара Станос, описывая роль РКЦ в Польше, 
отметила, что все существующие и многочисленные новые привилегии церкви  - 
результат частичной “сдачи полномочий” государства в её пользу [Borecki, 2015: 
16–19, Stanosz, 2004: 42]. Она выразила опасение, что нерегламентированность 
полномочий церкви в польской конституции угрожает демократическому государ-
ственному устройству [Stanosz, 2004: 70]. Сегодня эта критика имеет большое зна-
чение, поскольку конституция не обеспечивает достаточных гарантий сохранения 
светского государства, а только светское государство может быть демократиче-
ским.  

Итоги 
В начале статьи тезис об угрозе демократии в Польше касался ограничений по-

литической демократии. Демократия служит либо нескольким избранным, либо 
большинству в обществе. Либеральная демократия в Польше с определёнными ат-
рибутами социал-демократии обладает прочными правовыми гарантиями, защи-
щающими её основы. Однако они неполны и недостаточны для дальнейшей консо-
лидации. В свете анализа четырёх областей современной польской демократии эти 
гарантии могут потерять своё значение в изменившихся экономических, социально-
политических и культурных условиях. Государственная система и её социальное 
содержание не являются данностью. Если они не устоят перед правыми силами, 
демократические механизмы будут уничтожены даже при существующих институ-
циональных механизмах. Кроме того, консолидация и устойчивость демократии 
обусловлены многими факторами, не относящимися к правовым нормам и полити-
ческой практике. Влияние внешних факторов на современную демократию не ока-
зало деструктивного влияния, но кризис демократии в современном мире очевиден 
[Agamben et al., 2012, Chesnais, 2012, Ranciere, 2008, Żeźek, 2012]. 
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Аннотация. Восточное направление внешней политики ЕС при более внимательном 
рассмотрении оказывается содержательно намного шире программы “Восточного партнёр-
ства”. Статья предлагает комплексное рассмотрение существующих инструментов финан-
совой и технической помощи ЕС постсоветским государствам и делает отдельный акцент на 
энергетическом аспекте внешней политики ЕС. Такой подход позволяет проиллюстриро-
вать, что кризис “Восточного партнёрства” как программы вовлечения в сферу влияния ЕС 
на основании принципа жёсткой политической обусловленности, который стал объектом 
академических исследований в последние годы, не означает отказа от экспорта европейских 
норм и стандартов на соседние государства. Усиление регулятивной составляющей полити-
ки, где сближение происходит либо в отдельных секторах (в данном случае энергетиче-
ском), либо с помощью широкого набора разнообразных механизмов, не отягощённых по-
литической обусловленностью, демонстрирует неоправданность линейного противопостав-
ления нормативного и irrelevant прагматического подходов во внешней политике ЕС. 
Напротив, отказ от доминирования принципа политической обусловленности является ре-
зультатом пересмотра Евросоюзом опыта предыдущего этапа политики на восточном 
направлении и позволяет более гибко реагировать как на противоречия между государства-
ми-членами, так и на запрос со стороны государств-соседей. Одновременно такой подход 
создаёт более широкую и устойчивую базу для дальнейшего вовлечения государств постсо-
ветского пространства в законодательное поле ЕС вне зависимости от ситуативных колеба-
ний на внутриполитическом уровне. 
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Внешняя политика Европейского Союза, общность которой основывалась 
прежде всего на ценностно-ориентированном подходе [Романова 2011], подверга-
ется кардинальному пересмотру в результате кризиса вокруг Украины после 2014 г. 
[Данилов 2017, Айвазян 2016]. Анализ роли ЕС после украинского кризиса показы-
вает, что Брюссель не может претендовать на одностороннее формирование нового 
регионального порядка на основе своей модели социально-экономического разви-
тия с использованием разработанной системы трансформационных инструментов. 
В результате всё чаще можно встретить как в отечественном, так и в западном ака-
демическом дискурсе мнение, что ЕС вернулся, возможно, временно к реалистиче-
ской парадигме в своей внешней политике в отношении постсоветского простран-
ства, отказавшись от стремления расширять пространство либеральных ценностей 
как доминирующей цели [Scott et al. 2016; Кавешников 2017]. 

Эта точка зрения основывается в том числе на положениях последних офици-
альных документов ЕС. Процесс поиска новых концептуальных оснований для 
внешней политики ЕС отражает сложную структуру акторности Союза. С одной 
стороны, в новой Глобальной стратегии ЕС заявлено о необходимости усилить 
прагматичные основания сотрудничества с государствами соседства: “бескомпро-
миссный прагматизм будет определять наши внешние действия в ближайшие годы” 
[Shared Vision 2016], что отнюдь не отменяет принципиальную готовность сотруд-
ничать только с теми, кто “готов работать с нами на основе наших общих ценно-
стей” [Junker 2017]. 

Цель настоящей статьи заключается в попытке определить материальные осно-
вания и концептуальные ограничители для возможного изменения политики ЕС на 
восточном направлении. На основе анализа существующих на сегодняшний день 
программ ЕС в отношении государств постсоветского пространства, как в рамках 
Восточного партнёрства, так и вне его, представляется возможным ответить на во-
прос о потенциальных векторах развития восточной политики ЕС. Систематизация 
функционирующих на разных уровнях программ и проектов, примеров соотноше-
ния и наложения друг на друга финансовых инструментов и принципов, заложен-
ных в оценку их эффективности, полезна для понимания комплексной картины со-
временной политики ЕС. Анализ механизмов энергетической политики ЕС на пост-
советском пространстве придаёт дополнительные нюансы прогнозированию эво-
люции активности ЕС в отношении государств “общего соседства”.  

 

Восточная политика ЕС: шире, чем “Восточное партнёрство” 

Ключевое содержание дискуссии о Восточном партнёрстве заключается в поис-
ке новой движущей силы для придания нового дыхания этой инициативы. В 2016 
году Европейский совет принял официальное решение: «Соглашение [об Ассоциа-
ции] не предоставляет Украине статус страны-кандидата, а также не предоставляет 
обязательство предоставить такой статус в будущем» [European Council  2016 цит. 
по Данилов 2017]. Этим решением ЕС подвёл черту под спекуляциями о линейном 
векторе сближения государств, подписавших Соглашение об Ассоциации с Евро-
пейским Союзом, вплоть до полного членства в ЕС. В результате программа начала 
испытывать трудности с выполнением изначально заложенной функции “централь-
ного проекта, формирующего внешнюю политику ЕС в XXI веке” [Ferrero Valdner, 
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2009]. При этом анализ развития двустороннего сотрудничества под концептуальным 
“зонтиком” Восточного партнёрства [Болгова, 2016; Ademmer, Borzel, 2013; Dimi-
trova, Dragneva, 2009] иллюстрирует неоправданность фокуса на программе как на 
исключительном и исчерпывающем механизме восточной политики ЕС. 

Восточное партнёрство по-прежнему формирует главные идейные основания 
двух- и многосторонних отношений на пространстве СНГ, но демонстрирует при 
этом сильное влияние прагматичных национальных интересов на степень и глуби-
ну взаимодействия с ЕС со странами – участницами программы. Этот прагматизм 
определяет крайне мозаичную картину Восточного партнёрства, на которой Арме-
ния продолжает процесс структурных реформ, несмотря на членство в ЕАЭС, Мол-
давия стремится к евразийской интеграции, несмотря на вступившее в силу Согла-
шение об Ассоциации с ЕС, Грузия весьма избирательно подходит к выполнению 
взятых на себя обязательств, Белоруссия активно развивает экономическое сотруд-
ничество с ЕС, не являясь полноправным участником программы ВП. Таким обра-
зом, фокусные государства, осознавая невозможность приблизить вступление в  
Европейский Союз, перешли к сотрудничеству с ЕС на уровне прагматичного по-
иска максимально возможных секторальных бонусов, сохраняя поле для внешнепо-
литического маневра. Брюссель, в свою очередь, постепенно сворачивает принцип 
политической обусловленности, который доказал свою неэффективность в отсут-
ствии убедительной мотивации. Наряду с использованием концепции “большее за 
большее”, закреплённой в основных документах Восточного партнёрства, ЕС не 
уменьшает, а наращивает финансовую помощь странам, не в полной мере отвеча-
ющим ценностно-ориентированному сотрудничеству.  

В этой связи целесообразно рассмотреть восточную политику ЕС за рамками 
Восточного партнёрства, обратившись к основным финансовым инструментам, 
обеспечивающим внешнюю политику ЕС на данном направлении, а также регио-
нальным программам, напрямую не связанным с Восточным партнёрством. 

С момента выделения постсоветского направления в политике ЕС и до 2007 г. 
финансовая помощь оказывалась в рамках программы ТАСИС. Затем вступил в 
действие новый инструмент европейской политики соседства (ИЕПС), который, в 
свою очередь, уступил место в 2014 г. инструменту европейского соседства (ИЕС). 
Инструмент соседства включает в себя два типа программ: национальные и много-
сторонние программы (получают около 95% финансирования) и программы транс-
граничного сотрудничества (около 5%). Из общей суммы 51,4 млрд евро, заложен-
ной на финансирование внешней политики ЕС на 2014–2020 гг. (European Commis-
sion 2014), на инструмент соседства выделено 15,43 млрд. 

При этом географический охват инструмента соседства не ограничен кругом 
стран, входящих в сферу соответствующей политики ЕС (ИЕС). На постсоветском 
пространстве из фондов ИЕС финансируются в том числе программы, включающие 
специально разработанные для государств Центральной Азии – инфраструктурные 
проекты ТРАСЕКА и ИНОГЕЙТ (см. ниже) или программы приграничного сотруд-
ничества (BOMCA) и по борьбе с наркотиками (CADAP). Обеспечение этих про-
грамм из фондов ИЕС подчёркивает идею близости центральноазиатского региона 
с государствами Восточного партнёрства. На уровне концептуальных терминов 
введён термин “соседи соседей”, а в региональной стратегии помощи Центральной 
Азии Европейская комиссия подчёркивала, что стратегия не должна рассматри-
ваться отдельно от ЕПС, и потому необходимо включить государства региона в бо-
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лее широкие программы, финансируемые из инструмента соседства и партнёрства 
(European commission 2007). 

Инструмент сотрудничества в целях развития (ИСР) – второй крупный финан-
совый механизм, наряду с ИЕС, обеспечивающий материальное сопровождение 
политики ЕС на постсоветском пространстве. Из шести основных финансовых ин-
струментов внешней политики ЕС инструмент сотрудничества наиболее объёмный 
– 19,7 млрд. Его функционал распространяется на все страны, включённые в список 
официальной помощи развитию ОБСЕ. Помимо главной цели – борьбы с бедно-
стью – инструмент развития направлен на достижение ключевых целей внешней 
политики ЕС: способствовать устойчивому экономическому, социальному и эколо-
гическому развитию, продвижению демократии, хорошего управления, верховен-
ства права и защите прав человека. 

ИСР стал ключевым инструментом для реализации стратегии ЕС в Центральной 
Азии [European Commission, 2007]; в отношении государств Восточного партнёр-
ства ИСР дополняет остальные механизмы финансового содействия.  

Помимо финансирования в рамках инструмента соседства и ИСР политика ЕС 
на восточном направлении обеспечивается также программами адресной помощи, 
большая часть которых направлена на реформирование государственных институ-
тов [European Commission, 2016], без применения принципа политической обуслов-
ленности. 

Европейская инициатива за демократию и права человека (ЕИДПЧ) служит 
поддержке гражданского общества по широкому кругу вопросов (поддержка сво-
боды слова, противодействие пыткам, наблюдение за выборами). Финансирование 
оказывается как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в рамках совмест-
ных проектов с другими международными организациями. 

Инструмент сотрудничества в сфере ядерной безопасности (ИСЯБ) создан для 
внедрения и поддержания необходимых стандартов ядерной безопасности, в том 
числе специальные программы для уранодобывающих государств в Центральной 
Азии. 

Инструмент мира и стабильности (ИМС) финансирует проекты по урегулиро-
ванию существующих конфликтов. Кроме ИМС, ЕС использует механизмы Общей 
внешней политики и политики в области безопасности, которая в постсоветских 
государствах регулирует деятельность двух миссий наблюдателей на украино-
молдавской границе, программу EUJUST THEMIS по оказанию содействия рефор-
ме системы внутренней безопасности в Грузии, программу приграничного сотруд-
ничества в государствах Центральной Азии BOMCA. 

Отдельно следует упомянуть программы, которые получают совместное финан-
сирование из инструментов внешней политики ЕС и других фондов. Программы 
трансграничного сотрудничества финансируются совместно ЕИС и Европейским 
фондом регионального развития; программы TAIEX и SIGMA получают дополни-
тельное финансирование из фондов ОБСЕ. Смежное финансирование с помощью 
внутриевропейских финансовых механизмов (регулируются DG Home affairs) по-
лучают программы, связанные и миграцией и внутренней безопасностью. Инстру-
мент макрофинансовой помощи (МФП) распространяется на государства – реципи-
енты кредитов МВФ. Сегодня помощь в рамках МФП получают Украина, Молда-
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вия, Грузия и Киргизия, как страны “географически, экономически и политически 
близкие к ЕС” [European Commission, 2017]. 

Программы финансово-технической и гуманитарной помощи едва ли не более 
объёмные, чем финансирование, заложенное в бюджете Восточного партнёрства. 
Эффективность этих программ также оценивается с точки зрения влияния на фор-
мирование гражданского общества и хорошего управления [Norling, Cornell, 2016; 
Shyrokykh, 2016]. Однако выделение новых грантов и привлечение инвестиций не 
зависит от результатов, которые получает Европейская комиссия. Скорее наоборот, 
чем неустойчивее выглядят государственные институты в странах-реципиентах, 
тем больше вероятность повышения объёмов финансового содействия [European 
Commission 2016], а это прямо противоречит политической обусловленности. Та-
кой подход свидетельствует о том, что в ЕС преобладает обеспокоенность вопро-
сами безопасности в соседних регионах и желание сохранить приемлемый уровень 
стабильности. 

Концептуальное отражение такого подхода закреплено Европейской комиссией, 
оценивающей эффективность европейской политики соседства [European commis-
sion, 2015]. В частности заявлена необходимость углублять отношения не только с 
государствами, подписавшими Соглашение об ассоциации, но и с остальными со-
седями. База для широкого сближения включает более активное взаимодействие с 
международными финансовыми институтами, в первую очередь с ЕБРР и Европей-
ским инвестиционным банком. 

Такое дробное распределение финансовых инструментов позволяет Европей-
скому Союзу и государствам-реципиентам использовать разнообразные финансо-
вые потоки и поддерживать тесный уровень сотрудничества вне зависимости от 
политической повестки на высшем уровне. Возможность использовать инструмен-
ты, не связанные напрямую с политической обусловленностью, сохраняет за ЕС 
роль крупнейшего донора финансовой помощи на постсоветском пространстве и 
создает устойчивую платформу для наращивания программ и гибкого реагирования 
на изменения внутри- и внешнеполитических приоритетов в соседних государ-
ствах.  

 

Энергетическое измерение восточной политики  
Постсоветское направление внешней политики ЕС во многом основывалось на 

заинтересованности в доступе к новым источникам энергоносителей и расширению 
вариантов их транспортировки. По мере изменения глобальной энергетической 
конъюнктуры и трансформации системы регулирования энергетического рынка ЕС  
произошли сдвиги в подходах Брюсселя к вопросам энергетического сотрудниче-
ства с постсоветскими государствами. Данная сфера демонстрирует возможности 
совмещения прагматичного и трансформационного подходов во внешней политике 
ЕС. 

Структура взаимодействия в сфере энергетики Евросоюза и государств постсо-
ветского пространства вписывается в рамки мягкого “сетевого” типа внешнего 
управления [Lavenex and Shimmelfennig, 2009]. Суть разграничения между “жёст-
кой” и “мягкой” моделью заключается в различной степени формализации требо-
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ваний. Если для “жёсткой” характерно наличие прописанной системы требований, 
методов их оценки и процедур санкционирования, то “мягкой” присуще создание 
благоприятной среды для внутренних изменений, прежде всего путём вовлечения в 
общие секторальные структуры. 

Сотрудничество с постсоветскими государствами преследует как развитие ди-
версификации, так и побуждение к проведению либеральных реформ в националь-
ных секторах энергетики для сближения с требованиями внутриевропейского зако-
нодательства. При этом высокая степень прагматизма традиционно присуща меж-
дународным отношениям в энергетической сфере внутри Европейского Союза и в 
его отношениях с поставщиками. Острая заинтересованность в расширении списка 
основных энергетических партнёров привела к созданию широких с точки зрения 
географического охвата программ сотрудничества в сфере энергетической инфра-
структуры. Ещё в первой половине 1990-х годов в рамках программы ТАСИС Ев-
ропейская комиссия выделила секторальные направления для углубления сотруд-
ничества и оформила их в проектах ТРАСЕКА и ИНОГЕЙТ1. Целями обоих проек-
тов провозглашены развитие горизонтального сотрудничества в области инфра-
структуры углеводородных поставок для укрепления независимости новых незави-
симых государств. В число участников проектов вошли все государства постсовет-
ского пространства, кроме России и Белоруссии. 

В проектах зафиксировано желание Европейского Союза способствовать либе-
рализации энергетического сектора государств-участниц, однако без применения 
прямой политической обусловленности. По мере эволюции политических режимов 
в государствах – поставщиках углеводородов Южного Кавказа и Центральной Азии 
в ЕС стали заметнее дискуссии о кризисе “нормативной силы” в его внешней поли-
тике [Melvin, 2012]. Одновременно в контексте формирования энергетического со-
юза Брюссель всё более активно использует практику экспорта своих правовых 
норм в отдельно взятом секторе энергетики, закладывая основы развития “регуля-
торной силы” [Franza, Van der Linde, 2017]. 

Цель энергетической политики ЕС состояла в создании общего рынка энергоре-
сурсов, основанного на общих нормах и правилах функционирования не только в 
рамках ЕС, но и с привлечением государств – поставщиков и транзитеров энерго-
носителей.  

В 2005 г. для институционального оформления внешнего измерения энергети-
ческой политики ЕС создано энергетическое сообщество. Соответствующий дого-
вор подписан сроком на десять лет и продлён в 2014-м. На данный момент членами 
сообщества являются Сербия, Черногория, Косово, Босния и Герцеговина, Алба-
ния, бывшая югославская Республика Македония, Украина и Молдавия. Наблюда-
телями являются Армения, Турция и Грузия, с которой в 2014 г. Европейская ко-
миссия начала переговоры о полномасштабно членстве. Тематическое наполнение 
деятельности сообщества включает гармонизацию принципов функционирования 
рынков газа, нефти, электроэнергии, возобновляемой энергетики, энергоэффектив-
ности, охраны окружающей среды. Главная цель, поставленная Комиссией перед 
ЭС, – создание регионального рынка энергоресурсов для его последующего вклю-
                                                           
1 TRACECA – TRAnsport Corridor Europe – Caucasus – Asia; INOGATE ‒ International Oil and 
Gas Agreement. 
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чения в общий энергетический рынок ЕС [Боровский, 2016]. База для достижения 
заявленной цели – экспорт норм общеевропейского энергетического законодатель-
ства, основная часть которых представлена третьим энергетическим пакетом.  

В 2015 г. энергетическое сотрудничество получило новый импульс в связи с со-
зданием группы высокого уровня по газовому взаимодействию в Центральной и 
Юго-Восточной Европе (Gas Connectivity in Central Eastern and Southeast European 
Gas (CESEC) в составе 15 государств ЕС и энергетического сообщества [European 
Commission, 2015b]. После того как энергетическая безопасность региона оказалась 
поставлена в зависимость от спекуляций вокруг реализации трубопроводных проек-
тов “Набукко” и “Южный поток”, возобладал “мягкий” подход к взаимосвязанности 
на основе списка конкретных регулятивных мер [Ademmer et al., 2016]. 

Несмотря на то что анализ последних документов ЕС, формирующих стратегию 
энергетической безопасности, позволяет сделать вывод о торжестве прагматизма 
[Кавешников, 2017], новые акценты говорят о конфликте различных политических 
повесток внутри Европейского Союза. О двойственности подходов свидетельству-
ют примеры участия в ЭС Молдавии и Украины, что также позволяет сделать вы-
вод о высокой степени адаптивности политики ЕС к политической практике в госу-
дарствах-партнёрах. 

Украина подписала протокол о присоединении к энергетическому сообществу в 
2010 г. и стала полноправным членом в феврале 2011 г. Подписанное позже Со-
глашение об ассоциации повторно фиксирует взятые Украиной обязательства 
[Association Agreement, 2014]. Вместе с тем вплоть до 2015 г. участие в энергетиче-
ском сообществе не оказывало существенного влияния на внутриполитические 
приоритеты Украины. Это связано в том числе с технократическим подходом само-
го ЕС, где в этот период большое внимание уделялось расширению сети поставок 
[Ademmer et al., 2016]. Это свидетельствует о доминировании прагматичного под-
хода в сфере энергетики даже тогда, когда ценностно-ориентированная внешняя 
политика не ставится под сомнение. 

Ухудшение экономической ситуации на Украине и поиск внешнего финансиро-
вания привели в 2015 г. к принятию Закона о газовом рынке, что было главным 
условием для выделения транша МВФ. “Нафтогаз” был лишён статуса энергетиче-
ской монополии, а в качестве независимого регулятора энергетического рынка со-
здан Национальный комитет по государственному регулированию энергетики. 
Центральной частью реформы стало повышение цены на газ для домохозяйств и 
промышленных предприятий на 300% к 2017 г. Принимая во внимание ключевой 
характер энергетической отрасли для внутриполитического развития Украины, ре-
форма газового сектора может стать системообразующей для всей национальной 
экономики. Несмотря на то что проект закона разрабатывался совместно с секрета-
риатом энергетического сообщества и предполагал внедрение законодательства 
Третьего энергопакета, МВФ выступил в роли нормативной силы, используя жёст-
кие критерии политической обусловленности. Таким образом, Брюсселю удалось 
внедрить необходимые регуляторные предпосылки, которые стали основой для 
проведения реформ тогда, когда для этого сложилась благоприятная внутренняя 
конъюнктура. 

Пример Молдавии демонстрирует иной вариант развития событий. Молдавия 
присоединилась к энергетическому сообществу в 2010 г. и рассматривала вступле-
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ние с ЭС не только как промежуточный шаг на пути к вступлению в ЕС, но и как 
дополнительный инструмент развития региональных связей. Кишиневу удалось 
добиться определённого прогресса в реформировании национальной энергетики. 
Трудности с внедрением правовых норм в Молдавии связывались прежде всего с 
внутриполитическими кризисами, характерными для текущего этапа развития рес-
публики, которые мешают сформировать последовательный внутри- и внешнепо-
литический курс. Россия имеет возможности влиять на эти процессы. Так как ОАО 
“Газпром” принадлежит 50% молдавской транзитной инфраструктуры, Россия по-
требовала приостановить выполнение обязательств по Третьему энергетическому 
пакету  (после обострения энергетического диалога РФ – ЕС) как условие снижения 
цены на газ. Однако текущий мораторий не имеет необратимых последствий для 
процесса включения молдавского энергетического сектора в правовое поле ЕС, 
принимая во внимание уровень созданной нормативной базы. 

 
* * * 

 
Рассмотренные направления технической и финансовой помощи Европейского 

Союза государствам постсоветского пространства формируют платформу внешней 
регулятивной политики ЕС. Проведённый анализ позволяет проследить снижение 
внимания ЕС к принципу политической обусловленности на восточном направле-
нии. Однако это не означает ослабления желания расширять сферу влияния либе-
ральных норм и ценностей. Смещение акцентов с нормативности на регулятив-
ность во внешней политике обусловлено стремлением адаптировать систему внеш-
неполитических инструментов к ситуации в государствах-партнёрах. Отказ от идеи 
дальнейшего расширения на восток привёл к необходимости привести имеющийся 
инструментарий в соответствие со стимулами: невозможность членства делает 
нормативный подход бессмысленным. Заменой ему становится регулятивная со-
ставляющая: стремление к экспорту европейских стандартов и норм либо в отдель-
ных секторах (в данном случае энергетическом), либо посредством мягкого, но 
массированного воздействия через обширный комплекс разнообразных инструмен-
тов технического содействия. В результате отказ от принципа жёсткой политиче-
ской обусловленности ведёт к росту эффективности других механизмов, в том чис-
ле социализации национальных политических элит, что в конечном итоге будет 
способствовать дальнейшему реформированию политических и экономических си-
стем постсоветских государств в соответствии с европейскими стандартами. 

Сочетание более прагматичного подхода к двусторонним отношениям с создан-
ной базой для нормативного сближения позволяет ЕС смягчать противоречия меж-
ду государствами-членами и более гибко реагировать на ситуативные изменения в 
государствах-партнёрах/соседях. В этом контексте высок запрос на продолжение 
дискуссии о потенциалах влияния ЕС и России на пространстве “общего соседства”. 
Усиление прагматичной составляющей в восточной политике ЕС неверно рассмат-
ривать как открывающуюся возможность для сближения позиций России и Евросою-
за в отношении государств “общего соседства”. Напротив, диверсификация европей-
ского инструментария и смягчение подходов к постсоветским государствам укрепля-
ет потенциал для их фактического, а не декларативного сближения.  
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СЛОВАКИЯ И РОССИЯ: МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМИ  
ИНТЕРЕСАМИ И ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 

 
Аннотация. Цель данной статьи сводится к анализу формирования национальных ин-

тересов Словацкой Республики в двухсторонних отношениях с Российской Федерацией на 
фоне развития конфликта на Украине и наличия политической напряжённости между ЕС и 
РФ. Национальный интерес автор воспринимает как социально конструированный феномен 
и результат интеракций действий участников политических процессов. На основе методо-
логии П. Кратохвила национальный интерес анализируется как приоритет внешней полити-
ки страны, который является предметом консенсуса политических элит по вопросам, кото-
рые они относят к разряду ключевых. Статья анализирует национальные интересы в кон-
тексте развития идентичности Словакии как государственного новообразования. Нынешний 
кризис на Украине с точки зрения формирования идентичности и национальных интересов 
страны является “формативным моментом”. Статья основана на анализе публичных вы-
ступлений представителей словацких политических элит и документов, которые касаются 
внешней политики Словакии. Пример Словакии показывает, что формирование политиче-
ской идентичности государства имеет существенное влияние на национальные интересы и 
практические действия во внешней политике. Поэтому для Словакии приоритетными явля-
ются отношения в рамках ЕС и НАТО. Несмотря на наличие специфических интересов в 
отношениях с Россией, эти контакты имеют для Словакии второстепенное значение.  

Ключевые слова: Словакия, политика в отношении России, украинский фактор, кризис 
на Украине, политическое влияние, политическая ориентация, политические партии. 
 

 
Отношения Словакии с государствами Восточной Европы, особенно с Россий-

ской Федерацией и Украиной, представляют собой сложный феномен. Если Украи-
на, с точки зрения протяжённости своей территории и количества населения, явля-
ется крупнейшим соседом Словакии, то Российская Федерация является глобаль-
ной великой державой, которая обладает ядерным оружием и большим экономиче-
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ским потенциалом. Для Словакии ключевое значение имеют поставки энергоноси-
телей – природного газа, нефти и ядерного топлива. “Русский вопрос” также играл 
значительную роль во внутренней политике Словакии уже со второй половины 
XIX века. В отличие от словацко-венгерских или словацко-чешских отношений, в 
которых исторически ключевая роль принадлежала вопросам национальной иден-
тичности, отношения с Россией открывали дискуссию о культурной, геополитиче-
ской и цивилизационной принадлежности страны. Так, консервативными предста-
вителями словацкого национального движения Россия после 1848 г. (тогда един-
ственное независимое славянское государство) рассматривалась как потенциаль-
ный союзник или даже освободитель от национального гнёта в рамках Венгерского 
королевства. На этом основывалась поддержка идеи панславизма.  

Несмотря на евроатлантический вектор внешнеполитической ориентации Сло-
вацкой Республики, который был утверждён после парламентских выборов в 
1998 г., и вступления страны в Европейский Союз и НАТО в 2004 г., отношения с 
Российской Федерацией продолжают играть значительную роль в её внешней по-
литике. Кроме того, с момента начала политической и социально-экономической 
трансформации они иногда представляют собой предмет острой дискуссии во 
внутренней политике. Cловацко-российские отношения характеризуются высокой 
динамикой, которую можно сравнить только с развитием словацко-венгерских от-
ношений [Strážay T., 2005, Marušiak J., 2010, Pástor Z., 2011]. Они содержат и значи-
тельное символико-историческое измерение, связанное с периодом Второй миро-
вой войны и временами существования советского блока в 1948–1989 гг.  

Словакия как новообразованное национальное и одновременно посткоммуни-
стическое государство, у которого отсутствовала традиция государственности, с 
1990-х гг. встала перед вызовом формирования собственной идентичности. Такие 
переломные моменты, когда формируется новая идентичность, Эрик Рингмар 
называет формативными [Ringmar, p. 81, 86]. В течение короткого существования 
Словакии как независимого государства таких моментов было несколько. Во-
первых, это политические изменения в 1989 г., во время так называемой бархатной, 
или нежной, революции, которая изменила внешнеполитическую ориентацию в 
сторону сближения со странами Запада. В дальнейшем такая ситуация сложилась в 
момент провозглашения независимости в 1993 г., когда Словакия вынуждена была 
подтверждать свой геополитический и цивилизационный выбор. Целью статьи яв-
ляется анализ соотношения идентичности Словакии в контексте восточной полити-
ки страны и соотношение этого процесса с формированием национальных интере-
сов. Исходя из конструктивистских подходов Петра Кратохвила [Kratochvíl, P., 
2010] под понятием „национальный интерес“ воспринимается такой приоритет 
внешней политики страны, который является предметом консенсуса среди полити-
ческих элит по вопросам, которые они относят к разряду ключевых. 

В течение первых лет независимости (1993–1998), когда во главе правительства 
стоял Владимир Мечиар, внешняя политика страны часто воспринималась как про-
российская. Хотя В. Мечиар номинально поддерживал курс на евроинтеграцию и 
членство в НАТО, его попытки консолидировать в стране режим личной власти при 
ослаблении деятельности демократических институтов способствовали ухудшению 
отношений с евроатлантическими партнёрами и одновременно сближению с тогдаш-
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ним руководством Российской Федерации во главе с президентом Борисом Ельци-
ным [Duleba A., 1999]. В тот период Словакия во многих вопросах – например, по 
отношению к Сербии и Белоруссии – поддерживала позицию РФ [Duleba, 1996].  

Часть тогдашней правительственной коалиции рассматривала нейтралитет как 
альтернативу будущего членства Словакии в европейских и евроатлантических 
структурах, особенно Словацкая национальная партия и Объединение рабочих 
Словакии, а также часть партии, возглавляемой В. Мечиаром – Движение за демо-
кратическую Словакию [Wolf, 1997; Hlucháňová, 1998] 

Конфликт по поводу внешнеполитической ориентации страны был обусловлен 
и внутриполитической борьбой. Однако, несмотря на противоречивые тенденции 
во внутренней и внешней политике, даже правительство Мечиара никогда офици-
ально не отказывалось от прозападного курса Словакии.  

В то же время правоцентристское правительство во главе с Микулашем Дзу-
риндой (с 1998 г.) оставалось заинтересованным в развитии прагматичных отноше-
ний с Россией. Правда, с этого времени сотрудничество с РФ больше не рассматри-
валось как потенциальная альтернатива евроатлантической интеграции. Несмотря 
на критические выступления оппозиционных сил против евроатлантического курса 
во время так называемого косовского кризиса 1999 г., период после 2000 г. харак-
теризовался укреплением проевропейского консенсуса в словацком обществе. Так, 
все значительные политические силы, представленные в парламенте (за исключе-
нием маргинальной Коммунистической партии Словакии и сдержанной позиции 
пророссийской крайне правой Словацкой национальной партии) единогласно под-
держали вступление страны в ЕС в 2004 г. Прозападный консенсус в словацком 
обществе сохранился и после смены правительственной коалиции в 2006 г., когда 
образовалось правительство Роберта Фицо, в которое вошли представители партий 
– “СМЕР – социал-демократия”, “Движение за демократическую Словакию” и 
“Словацкая Национальная Партия”. Тем не менее, несмотря на продолжение курса 
на евроинтеграцию, оппозиционные силы в политической борьбе с правительством 
Р. Фицо (2006–2010) часто обвиняли его в пророссийской политике, так как он ха-
рактеризовал политическую модель России после избрания Владимира Путина пре-
зидентом как программу близкую политике своей партии [Leško, 2016]. 

Несмотря на поддержку вступления в ЕС большинством населения и политиче-
скими элитами, политические партии по-разному воспринимали Россию. В своём 
проекте государственной доктрины Словакии партия “СМЕР” однозначно поддер-
живала вступление Словакии в НАТО и ЕС, хотя одновременно акцентировала 
необходимость развивать дружеские отношения с Россией и вместе с ней создавать 
европейскую безопасность. Группа национально-консервативных интеллектуалов 
связанных с Движением за демократическую Словакию и со Словацкой националь-
ной партией, также опубликовала стратегию, в которой высказывается пожелание, 
чтобы внешняя политика Словакии была сбалансированной и ориентировалась на 
Западную и Восточную Европу. Соответственно Словакии предписывалась роль 
посредника в стратегических интересах великих держав [Leško, 2016]. Таким обра-
зом, вопрос отношений с Россией уже с 2001 г. разделял словацкое общество.  

После вступления Словакии в ЕС и НАТО отношения с Россией продолжали 
играть значительную роль во внешней политике Словакии, особенно с экономиче-
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ской точки зрения. Ключевым фактором является зависимость Словакии от россий-
ских энергоносителей и её заинтересованность в развитии экспорта на российский 
рынок. Несмотря на то что после парламентских выборов в 2006, 2010 и 2012 гг. в 
Словакии менялись правительства, не было резких изменений в характере отноше-
ний с Россией.  

Во время первого правительства Р. Фицо изменения в отношениях с Россией 
носили скорее символический характер. В своих выступлениях премьер-министр 
подчёркивал культурно-символическое измерение двухсторонних отношений и ак-
центировал славянскую идентичность, однако сотрудничество со славянскими 
странами в качестве приоритетного вектора внешней политики страны присутство-
вало только в программе Словацкой национальной партии. Р. Фицо также оказывал 
поддержку некоторым проектам экономического сотрудничества. В частности, он 
выступал за строительство циклотронного центра и продолжение сооружения ши-
рококолейной дороги из Кошице в Братиславу с дальнейшей перспективой её дове-
дения до Вены. Однако в это же время Словакия стала активным участником про-
граммы Восточного партнёрства, ориентированной на сотрудничество ЕС с евро-
пейскими странами бывшего СССР (Украина, Молдавия, Белоруссия, Грузия, Ар-
мения и Азербайджан). По словам министра иностранных дел Словакии Мирослава 
Лайчака, Восточное партнерство можно было воспринимать как программу праг-
матичного характера. Он даже не исключал возможности участия России в некото-
рых ее проектах [Выступление М. Лайчака в МГИМО, 2009].  

Оппозиция снова обвинила Р. Фицо в пророссийской политике в начале 2009 г., 
когда он назвал Украину ответственной за так называемый газовый кризис, в ре-
зультате которого РФ прекратила поставки голубого топлива на Украину и его 
транзит через её территорию, вследствие чего пострадали страны Центральной Ев-
ропы, особенно Словакия и Болгария [Marušiak, 2010, s. 133–160].  

В кампании 2012 г. перед выборами в Национальный совет Словацкой Респуб-
лики российский вопрос практически не присутствовал, хотя этот период уже ха-
рактеризовался эрозией проевропейского консенсуса, связанного с финансовым 
кризисом еврозоны и участием Словакии в программах финансовой поддержки 
Греции [Marušiak, 2013, p. 131, 132]. 
 

Словацко-российские политические отношения  
после начала кризиса на Украине (2013–2015) 

 
Словакия продолжила активно поддерживать программу Восточного партнёр-

ства и после избрания Виктора Януковича в качестве президента Украины в 2010 г. 
В отличие от других государств – членов ЕС она вместе с Польшей настаивала на 
продолжении диалога с киевскими властями, несмотря на критическое ухудшение 
функционирования демократических институтов и нарушения прав человека.  

В Словакии решение администрации президента В. Януковича отказаться от 
подписания соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 г. встретили сначала с 
изумлением, однако уже 13 декабря 2013 г. словацкий парламент принял резолю-
цию в поддержку курса, направленного на интеграцию Украины в ЕС, который за-
щищали участники демонстраций на киевском Майдане. Одновременно с этим сло-
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вацкие депутаты требовали мирного решения нарастающего кризиса [Vyhlásenie, 
13.12.2013]. 

Между тем премьер-министр Р. Фицо выступил с критикой позиции ЕС по это-
му вопросу. В контексте планов ЕС пересмотреть политику относительно кредитов 
и совместных проектов с Украиной он заявил, что решение об интеграции с ЕС 
должно оставаться в руках украинских властей [SITA, 2015]. В последующих заяв-
лениях Словакия вместе с остальными странами Вишеградской группы настаивала 
на мирном решении конфликта между украинскими властями и оппозиционно 
настроенными протестующими.  

Отказавшись ранее от признания независимости сербской провинции Косово и 
грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии, в 2014 г. в связи с крымским 
вопросом правительство Словакии выразило поддержку территориальной целост-
ности Украины. Словацкий парламент не признал референдум, который состоялся 
в Крыму 16 марта 2014 г. и назвал действия РФ “нарушением международного пра-
ва” [Vyhlásenie, 2014].   

Несмотря на это, Словакия не принадлежит к тем странам ЕС, которые активно 
поддерживают политику санкций в отношении России. В то же время она не ис-
пользует возможности их блокирования или бойкотирования. В течение 2014 г. 
Р. Фицо несколько раз предупреждал о негативных последствиях для Словакии 
введения экономических санкций. В августе 2014 г. премьер-министр говорил о 
возможности наложения вето на санкции, которые теоретически могли нанести 
ущерб экономическим интересам Словакии [Vyhlásenie, 2014]. Он также интерпре-
тировал конфликт на Украине как часть геополитической конкуренции между Рос-
сией и США. Критику антироссийских санкций можно встретить в риторике пре-
мьер-министра Р. Фицо и позже. Так, в 2015–2016 гг. он несколько раз публично 
высказывался в поддержку их отмены или смягчения. Однако он не забывал отме-
чать, что приоритетным курсом внешней политики Словакии остаётся единство ЕС. 
Так, 18 октября 2016 г. на заседании Комитета по вопросам евроинтеграции Сло-
вацкого парламента он сказал, что, несмотря на бессмысленность санкций против 
РФ, Словакия не намерена разрушать единство Европейского Союза [Noviny, 2016].  

Сложный характер присущ также отношениям Словакии с Украиной. Прави-
тельство Р. Фицо негативно относится к перспективному членству Украины в 
НАТО [Webnoviny, 2014]. В сентябре 2014 г. словацкий парламент, в котором в 
2012–2016 гг. больше чем половина депутатов принадлежала к правящим социал-
демократам, отказался принять резолюцию, которая бы обвиняла Россию в агрес-
сии против Украины и во вмешательстве в её внутренние дела [Vyhlásenie, 
22.9.2014]. Одновременно Словакия относится к тем странам, которые поддержи-
вают процесс сближения Украины с ЕС. 24 сентября 2014 г. словацкий парламент 
подавляющим большинством голосов (132 голосов “за”, включая всех членов 
фракции партии “СМЕР – социал-демократия”, ноль – “против”, два – воздержав-
шихся) ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины и ЕС [Návrh, 2014]. 
Словакия также оказывает экономическую, гуманитарную и даже военную под-
держку Украине. В основном это касается начавшихся в сентябре 2014 г. реверсных 
поставок газа для Украины через трубопроводную систему Словакии. Словакия 
участвует и в подготовке украинских военных экспертов.  
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В то время как Р. Фицо выстраивает политику диалога с РФ, избранный в 
2014 г. президент Словакии Андрей Киска при поддержке правоцентристских пар-
тий придерживается критического курса по отношению к России. Во время самми-
та НАТО в Ньюпорте в сентябре 2014 г. он обвинил Россию в непосредственном 
участии в боевых действиях на востоке Украины. Он поддержал проект создания 
военной базы НАТО на территории Словакии, который был впоследствии раскри-
тикован Р. Фицо [Sme, 2014]. Разногласия между Р. Фицо и А. Киской проявились 
и в мае 2015 г., когда словацкий премьер-министр вместе с президентом Чешской 
Республики Милошем Земаном участвовал в торжествах по случаю 70-й годовщи-
ны окончания Второй мировой войны в Москве, несмотря на то что остальные ру-
ководители государств – членов ЕС это мероприятие бойкотировали. Во время сво-
его официального визита в Москву в начале июня 2015 г. Р. Фицо подчеркнул от-
сутствие проблем в двусторонних отношениях [Buchláková, 2015].  

В 2016 г. после парламентских выборов, в результате которых Р. Фицо потерял 
большинство в парламенте, но всё же сумел создать коалиционное правительство с 
двумя правоцентристскими партиями (Словацкая национальная партия и партия 
венгерского меньшинства “Мост”), Словакия продолжила осуждать политику изо-
ляции России. Так, министр иностранных дел М. Лайчак в феврале 2016 г. выска-
зался в пользу обновления деятельности Совета Россия – НАТО, функционирова-
ние которого было приостановлено в 2014 г. после событий в Крыму [TA 3, 2016]. 

 
Особые интересы Словакии в отношениях с Россией 

 
Хотя Словакия в двухсторонних отношениях с РФ в основном придерживается 

общей позиции ЕС, в то же время она стремится отстаивать свои политические ин-
тересы. Кроме поставок энергоносителей, они касаются экспорта словацких това-
ров на российский рынок. Словакия стремится снизить пассивное сальдо в торговле 
с РФ. Однако с 2012 г. объём словацко-российской торговли падает, несмотря на 
стремление правительства Р. Фицо вносить в её развитие новые импульсы при по-
мощи политических деклараций [Sankcie, 2015]. Если ещё до 1990 г. почти 40 про-
центов производства словацкой промышленности экспортировалось на рынки 
СССР [Duleba, 2009, p. 14], то сегодня, несмотря на зависимость Словакии от рос-
сийских энергоносителей, экономическое значение России для Словакии суще-
ственно снизилось.  

В 2016 г. особое символическое значение приобрели выборы генерального сек-
ретаря ООН, в которых Словакия стремилась добиться поддержки со стороны Рос-
сии. Были надежды, что в соответствии с принципом региональной ротации, её 
кандидат станет приемлемым как для России, так и для Запада. Рассчитывая на 
поддержку от России, Братислава стремилась повысить свой престиж в междуна-
родной политике. Между тем Россия не высказывалась открыто в поддержку сло-
вацкого претендента и не предприняла никаких шагов после того, как США и Ве-
ликобритания блокировали кандидатуру М. Лайчака. Этот случай можно считать 
попыткой Словакии воспользоваться, хотя и на кратковременной основе, политиче-
ской поддержкой России.  
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Россия как объект внутриполитического дискурса  
в Словакии в 2013–2015 гг. 

 
События на Украине в конце 2013 г. вызвали возобновление дискуссии о роли 

Российской Федерации в словацкой внутренней и внешней политике. Часть оппо-
зиционных партий правоцентристского толка открыто поддержала протесты в Кие-
ве. Лидер неоконсервативной партии НОВА Даниел Липшиц в феврале 2014 г. по-
сетил лагерь противников власти на Майдане в украинской столице, где встретился 
с лидерами тогдашней оппозиции [Piško, 2014]. Оппозиционные силы Словакии 
требовали более активной поддержки Украины в конфликте с Российской Федера-
цией и обвиняли братиславское правительство в пророссийской политике. Лидер 
евроскептической партии “Свобода и Солидарность” Рихард Сулик даже назвал Р. 
Фицо угрозой для словацкой безопасности [SaS, 2014]. Однако в это же самое вре-
мя активизировалась и пророссийская сторона. Лидер “Народной партии Наша 
Словакия” – праворадикальной партии с элементами неонацизма – Мариан Котле-
ба, который осенью 2013 г. был избран председателем самоуправления в регионе 
Банска Быстрица, в самом начале украинских протестов написал письмо, в котором 
выразил поддержку тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу и одоб-
рил политику России по отношению к Украине. По его словам, цель событий на 
Майдане заключалась в приближении Украины к НАТО [Vražda, 2014].  

В партийном дискурсе современной Словакии доминирует крупнейшая словац-
кая партия “СМЕР – социал-демократия”. Её официальная позиция соответствует 
политике ЕС и НАТО. Однако некоторые представители этой партии публично вы-
сказывают мнения, в которых критикуется политика Запада по отношению к Рос-
сийской Федерации. Это касается, например, председателя парламентского комите-
та по вопросам европейской интеграции Любомира Блаха. Он часто подчёркивает 
роль праворадикальных группировок в украинской внутренней политике после 
2014 г. и обвиняет Запад в организации переворота на Украине при участии фаши-
стов. По поводу Крыма он утверждал, что население полуострова имело право про-
возгласить неповиновение правительству [Blaha, 2014]. Л. Блаха постоянно высту-
пает против политики изоляции РФ и критикует политику современного руковод-
ства Украины. Депутат Европейского парламента Моника Флашикова-Бенёва так-
же интерпретировала референдум в Крыму в 2014 г. как проявление воли местного 
населения [Webnoviny, 2014]. 

Украинский кризис не имел значительного влияния на президентские выборы в 
марте 2014 г. В поддержку России выступал прежде всего независимый кандидат, 
лидер Словацко-российского общества Ян Чарногурский, который возглавлял Хри-
стианско-демократическое движение, а в 1990–2000 гг. и 1991–1992 гг. был премь-
ер-министром Словакии. По его словам, присоединение Крыма к России означало 
“возврат исторической территории” и стало следствием насильственного сверже-
ния В. Януковича [Čarnogurský, 2014]. Однако на президентских выборах он полу-
чил только 0,64 процента голосов (12 207). Ещё один открыто пророссийский кан-
дидат Ян Юришта, представлявший Коммунистическую партию Словакии, полу-
чил 12 209 голосов [Election, 2014].  
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Словацко-российские отношения и парламентские выборы 2016 г. 
 
Несмотря на то что украинский кризис и конфликт между ЕС и Россией вызвал 

большую волну эмоций, “восточная” проблематика не имела особого значения в 
течение избирательной кампании накануне парламентских выборов в марте 2016 г. 
Гораздо большее значение приобрёл вопрос беженцев из стран Ближнего Востока и 
попытка некоторых государств – членов ЕС ввести обязательные квоты для приёма 
мигрантов. Эта тема стала поводом для политической мобилизации нескольких по-
литических партий, в том числе правящих социал-демократов, главной оппозици-
онной партии “Свобода и Солидарность” и праворадикальной партии Котлеба 
“Народная партия – Наша Словакия”, которая по результатам выборов впервые во-
шла в парламент, получив 8,04% голосов. Откровенно пророссийские политические 
партии на этом фоне заработали гораздо меньше голосов. Коммунистическая пар-
тия Словакии получила 0,62%, “Сопротивление – партия труда” –  0,12%, “Отвага – 
большая национальная и пророссийская коалиция” – 0,13% [Election, 2016].  

Главным представителем евроатлантического вектора внешней политики Сло-
вакии, выступающим с откровенной критикой России, по-прежнему остаётся пре-
зидент А. Киска. Среди политических партий правящей коалиции, которая пришла 
к власти в 2016 г., помимо партии “СМЕР – социал-демократия”, присутствует кон-
сервативная Словацкая национальная партия и правоцентристская партия “Мост”, 
представляющая интересы венгерского меньшинства. Среди них наиболее проат-
лантически настроена партия “Мост”. Именно её депутат Франтишек Шебей обви-
няет Россию в попытках ослабить единство ЕС [Šebej, 2016]. После выборов 2016 г. 
и вступления в правительство Словацкая национальная партия, которая ранее по-
зиционировала себя как пророссийский субъект и санкции против РФ трактовала 
как акт агрессии против России [Rafaj, 2014], прекратила критику внешней полити-
ки Словакии.  

Правоцентристские оппозиционные политические партии продолжают крити-
ковать политику Р. Фицо как пророссийскую. Так, например, депутат Европейского 
парламента из Христианско-демократического движения Иван Штефанец назвал 
критику санкций со стороны Р. Фицо проявлением активной поддержки агрессив-
ной политики Владимира Путина против Украины [Hospodárske noviny, 2016]. Ам-
бивалентный характер в вопросах украинского кризиса и антироссийских санкций 
характеризует партию “Свобода и солидарность” во главе с Рихардом Суликом, 
которая после выборов в 2016 г. стала главной оппозиционной партией Словакии. 
С одной стороны, она обвиняет Р. Фицо в пророссийской политике, с другой сто-
роны, остро критикует курс ЕС, направленный на углубление сотрудничества с 
Украиной. Партия осуждает присоединение Крыма к РФ и поддерживает политику 
санкций против России [Sulík, 2014]. Между тем её представители воспринимают 
подписание договора об ассоциации Украины с ЕС как ошибку, потому что она, по 
их мнению, может стать для ЕС “второй Грецией” [Sulík, 2015]. Поддержку Украи-
ны со стороны ЕС критикует также лидер консервативной популистской партии 
“Мы – семья” Борис Коллар, в частности он выступает против демонизации России 
со стороны “евроатлантической пропаганды” [Kollár, 2016]. 

Лидер “Народной партии – Наша Словакия” Мариан Котлеба в городе Банска 
Быстрица встречался с представителями российского байкерского клуба “Ночные 
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волки”. Его имя фигурировало в отчёте польской специальной службы ABW после 
задержания лидера польской непарламентской партии “Перемена” Матеуша Пис-
корского в связи с подозрением, что его партия существует за счёт финансовых по-
ступлений из России [Pravda, 2016].  

Несмотря на отсутствие консенсуса по вопросу словацко-российских отноше-
ний среди словацких политических партий, эта тема не оказала существенного вли-
яния как на избирательную кампанию в 2016 г., так и на результаты выборов. 
В течение 2015 г. так называемый украинский кризис отошёл в словацком полити-
ческом дискурсе на второй план. Несмотря на разногласия между Словакией и ЕС 
относительно квот на принятие беженцев и критику санкций против РФ со стороны 
премьер-министра Р. Фицо, сотрудничество с Россией не является альтернативой 
для подавляющего большинства политических партий. Когда крайне правая 
“Народная партия – Наша Словакия” начала под влиянием успешного референдума 
о выходе Великобритании из ЕС организовывать кампанию по выходу Словакии из 
ЕС, она не получила поддержки среди других политических сил, в том числе пар-
тий евроскептического направления.  
 

Основные тенденции в восприятии России со стороны 
словацких политических элит в 2016–2017 гг. 

 
Вопросы отношений с РФ играли значительную роль во внешней политике Сло-

вакии в 2016 г. Особенно это проявилось в связи со стремлением министра ино-
странных и европейских дел М. Лайчака получить пост генерального секретаря ООН.  

На уровне общенациональной политики по вопросам отношений с Россией 
прежде всего высказываются занимающие противоположные позиции премьер-
министр Р. Фицо и президент А. Киска. Р. Фицо продолжает критиковать политику 
изоляции России и выступает за отмену санкций со стороны ЕС, как, например, он 
сделал это на саммите Европейского совета 21 октября 2016 г. В частности, он за-
явил, что не будет вносить раздор в словацко-российские отношения: “Я отказыва-
юсь создавать нового мирового врага” [Európske noviny, 2016].  

Президент А. Киска критикует политику России в отношении и ЕС, и Украины. 
В начале июля 2016 г. он обвинил Россию в создании “тяжёлой дезинформацион-
ной кампании” против ЕС, результатом которой стал “конец стратегического парт-
нерства с Россией под руководством президента Путина – по крайней мере в бли-
жайшем будущем” [Kiska, 2016].  

Если раньше словацкие государственные структуры избегали откровенной кри-
тики России, то в 2016 г. ситуация изменилась. Министерство внутренних дел Сло-
вацкой Республики в июньском отчёте признало, что Словакия, как и другие стра-
ны Центральной и Восточной Европы, являются “объектом информационного воз-
действия так называемых структур влияния Российской Федерации”. В свою оче-
редь, они считают, что это можно рассматривать как “вмешательство во внутрен-
ние дела Словакии” [Bariak, 2016].  

Что касается словацко-российских экономических отношений, Россия осталась 
ключевым партнёром Словакии в поставках нефти, природного газа и ядерного 
топлива. Однако проект строительства второй ветки газопровода Nord Stream вы-
зывает разногласия, поскольку Словакия, как и другие страны Центральной и Во-
сточной Европы, опасается ограничения транзита российского природного газа че-
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рез свою территорию. Поэтому, как и Италия, на уровне ЕС Братислава не поддер-
живает этот проект [V energetike, 2016; Ružinská, 2016].  

 
Заключение 

 
Пример Словакии показывает, что формирование политической идентичности 

государства имеет существенное влияние на формирование национальных интере-
сов и практических действий во внешней политике. Выбор в пользу либеральной 
демократии в 1989 и 1998 гг. имел ключевое влияние и на формирование двусто-
ронних словацко-российских отношений. Однако это не исключает присутствие 
специфических интересов, которые Словакия продвигает в своей внешней полити-
ке, в том числе и в отношениях с Россией.  

Политический кризис на Украине, который начался в ноябре 2013 г. и послед-
ствием которого стало ухудшение отношений между ЕС и Россией, вызвал шквал 
эмоций в словацком общественном дискурсе. Однако эти эмоции не оказали суще-
ственного влияния на формирование политического консенсуса. Большинство по-
литических элит не воспринимает сотрудничество с РФ в качестве альтернативы 
членству Словакии в ЕС и НАТО. В этой связи на сегодняшний день не имеет 
смысла говорить о возобновлении политических конфликтов и напряжённых дис-
куссий о внешнеполитической ориентации Словакии, равных тем, что имели место 
в словацком обществе во второй половине 1990-х годов. Конфликт на Украине, как 
и отношения с Россией, не стали ключевыми темами последней предвыборной 
кампании в Словакии. Однако эти вопросы потенциально могут создать новую 
конфликтную линию противостояния в словацком обществе. 

Хотя правительство Словакии, опираясь на историческую традицию тесных 
словацко-российских культурных, духовных и политических связей, заинтересова-
но в сохранении позитивной атмосферы в двусторонних отношениях, его приори-
тетом остаётся поддержание единства ЕС и НАТО. Стремление же сохранить диа-
лог с Россией на этом фоне приобретает для Словакии второстепенное значение.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ВИШЕГРАДСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

 
 
Аннотация. В статье предпринята попытка выявить истоки особого “политического 

стиля” стран Вишеградской четвёрки (В4). Его зарождение было обусловлено существова-
нием уникального центрально-восточноевропейского культурного кода, который сформи-
ровался благодаря длительному совместному историческому развитию народов стран В4 в 
рамках империи Габсбургов. XX век, насыщенный подчас трагическими для народов Цен-
тральной и Восточной Европы событиями, привёл к дальнейшему размыванию остававших-
ся различий в менталитете, его унификации. В условиях развала социалистического блока 
создание В4 стало закономерным итогом, подтвердившим существование региональной 
общности. Говоря о современных политических тенденциях, автор подчёркивает, что исто-
рическая память о времени, когда страны находились в прямой или косвенной зависимости, 
приводит к тому, что современные политики умело используют эти настроения, взывая к 
необходимости защиты национальных интересов.  

Ключевые слова: революция, Вишеград, В4, Вишеградская четвёрка, Центральная Ев-
ропа. 

 
Введение 

 
В последнее время в политологических дискуссиях появились суждения об осо-

бом “вишеградском стиле” европейской политики [Шишелина, 2016: 20]. Подобное 
обобщение межгосударственных отношений Венгрии, Польши, Чехии и Словакии в 
рамках ЕС выглядит правомерным, особенно в свете событий, которые выпали на 
долю европейской цивилизации в последние годы (миграционный кризис, нараста-
ние террористических угроз). Как и любой исторический процесс, данное явление 
имеет глубокие исторические корни, которые берут своё начало не 26 лет назад, 
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когда было принято решение об образовании Вишеградской четвёрки, а намного 
раньше. Между тем для современной науки свойственно объяснять подобную мо-
дель поведения возникновением в недавнем прошлом внешних факторов, сыграв-
ших роль спускового механизма для её выработки.  

Среди большого числа работ1, в которых предпринимается попытка исследо-
вать особый “культурный код” региона, интересно выделить монографию Чабы Д. 
Киша2, где автор пытается показать схожесть национального развития региона. Он 
полагает, что страны Вишеграда развивались под воздействием “окраинного созна-
ния”, которое и по сей день не позволяет нынешним народам слиться с остальной 
Европой. По его мнению, в условиях кризиса мультикультурализма, когда на пе-
редний план выдвигается идея национального сознания и идентичности, повышает-
ся значимость регионального мышления, а значит, и вишеградской идеи.  

 
Предпосылки сближения 

 
Отправной точкой вишеградского “сотрудничества” принято считать встречу 

венгерского, чешского и польского королей в 1335 г. в Вишеграде, в ходе которой 
велись переговоры о создании военного союза против австрийского соседа. Однако 
в этом факте присутствует больше внешних атрибутов и символизма, нежели ре-
ального воздействия на развитие дальнейших контактов. Так, только в XIX в., осо-
бенно его второй половине, эти народы, под воздействием развития национальных 
и политических теорий и движений, начинают лучше узнавать друг друга, находят 
точки соприкосновения.   

Прежде всего необходимо напомнить, что нынешние страны-участницы В4 
лишь после окончания Первой мировой войны в 1918 г. сумели обрести независи-
мость и создать свои национальные государства. До этого времени они не обладали 
собственной государственностью и развивались в пределах других политических 
образований. Прежде всего речь идёт об Австро-Венгрии, которая объединила под 
своим правлением представителей всех вышеупомянутых народов, а также о Рос-
сийской и Германской империях, в состав которых были включены части Речи По-
сполитой после её разделов во второй половине XVIII в. Говоря о характере их 
присутствия в рамках многонациональных империй Европы, стоит отметить, что 
каждый из народов – поляки, чехи, словаки и венгры – находился на разной ступе-
ни политико-государственного развития. Так, если венграм в ходе длительной 
борьбы удалось преобразовать Австрийскую империю в дуалистическую Австро-
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Венгрию (1867 г.), где им предлагалось место второго привилегированного народа 
после немцев, то словаки находились в процессе политической самоидентификации 
в рамках Венгерского королевства. Вопросы, кто такие словаки и какое место они 
должны занимать в империи, были предметом дискуссий интеллектуалов и стано-
вились темой активного обсуждения. В свою очередь, чехи, экономический потен-
циал которых признавался габсбургскими властями и чьи земли обозначались как 
“жемчужина империи”, прилагали усилия для приобретения равных позиций с 
немцами и венграми в области языка, участия в политической жизни и сфере обра-
зования. Положение же поляков было самым неопределённым, поскольку их разви-
тие на протяжении 123 лет вплоть до обретения независимости в 1918 г. проходило 
на территории трех различных государств. Габсбурги, Гогенцоллерны и Романовы 
выстраивали свою собственную политику, стараясь подчас создать образ благопо-
лучного существования поляков на собственной территории для привлечения вни-
мания со стороны соседствующих “единоплеменников”. Это не в последнюю роль 
способствовало развитию сепаратистских настроений, в особенности среди поляков 
в Царстве Польском, что проявилось в двух крупных восстаниях в 1830 и 1863 г. 

Таким образом, можно говорить, что каждый из народов находился в состоянии 
борьбы за национальные права и определение своего места в империи. Помимо 
прочего, необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что начиная со второй поло-
вины XIX в. в рассматриваемом регионе происходит оформление политических 
партий и политических институтов, на появление которых довлеющее влияние ока-
зывала “национальная компонента” – совокупность идейных воззрений, указываю-
щая на важность отстаивания национальных интересов в рамках иного окружения. 
Так, первая чешская партия Национальная партия (старочехи), заложенная в 1848 г. 
Ф. Палацким и Ф. Ригером, в качестве основного требования выдвигала необходи-
мость осуществления чешского исторического государственного права, то есть 
права на национальную автономию в рамках Габсбургской империи. В дальнейшем 
(1897 г.) появилась национально-социальная партия, которая выступала за право 
свободного самоопределения, государственную самостоятельность, законность и 
полное равноправие с немцами. Говоря о принадлежности чешских партий к тому 
или иному политическому течению, В. Доубек отмечает, что для среднеевропейского 
мышления (чешского, словацкого, польского, венгерского) не было свойственно чи-
стое восприятие либеральных идей, поскольку идеалы этого направления политиче-
ской мысли были тесны для данного общества и не могли впитываться в сознание 
обывателя без привязки к национальному аспекту их проживания в Центральной Ев-
ропе. В этой связи он говорит об эволюции центральноевропейской политики под 
влиянием “национального либерализма” [Doubek, 2004: 4–15].  

Значение национального фактора в развитии политических идеологий в чеш-
ских и словацких землях усиливалось также благодаря деятельности, так называе-
мых будителей, которые работали на ниве расширения использования националь-
ного языка в литературной среде и повседневной жизни. Подобные движения были 
естественной реакцией на засилье немецкого элемента в Чехии и венгерского в 
Словакии. Как отмечают современники, существовало опасение, что “немецко-
венгерский дуализм неизбежно превратится в бастион пангерманского империа-
лизма”. В свою очередь, венгры также имели большие претензии к австрийским 
немцам и дуалистической конституции 1867 г. Так, если одни были недовольны 
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тем, что венгерскому государству не была предоставлена независимость, то другие 
с недоверием относились к искусственной природе двуединого государства. Далее 
всех шёл Лайош Кошут, лидер венгерской революции 1848 г., который говорил, что 
независимость Венгрии от Австрии останется мёртвой буквой до тех пор, пока вен-
гры не обеспечат свободу всем остальным нациям, проживающим рядом с ними 
[Яси, 2011: 122].  

В процессе национальной эмансипации малых славянских народов в условиях 
постоянного прессинга со стороны титульных представителей Австро-Венгрии су-
ществовала необходимость в идейно-политической интерпретации их требований. 
Помимо языковой и культурной общности чехи, словаки и поляки обнаружили 
наличие общих интересов и целей, что непосредственно вело к установлению ак-
тивных связей и контактов между ними. Такой платформой взаимодействия в кон-
це XIX – начале XX в. стала идея славянской общности, в рамки которой встраива-
лись призывы к равноправию, политической независимости и национальному суве-
ренитету. Исследователи отмечают, что создатели различных славянских идеоло-
гем умело использовали эти идеи в обстановке усиления германских и австро-
немецких притязаний для достижения экономических и политических целей 
[Ненашева, 1984: 4]. Так, развитие чешского, польского и словацкого национализ-
мов (в разной степени) во второй половине XIX – начале XX в. оказывало влияние 
на формирование повестки дня имперских властей, заставляло их подчас идти на 
уступки и расширение прав того или иного народа. Таким образом, можно гово-
рить, что славянские народы, формируя в пределах композитарной монархии об-
щую критическую массу недовольства, провоцируя конфликты с правительствен-
ными структурами и выступая затем общим, часто не совсем слаженным фронтом, 
включались в процесс государственно-политического строительства, который по-
сле таких интервенций не мог не развиваться в двух встречных направлениях. Од-
нако, как отмечает А. Миллер, нужно иметь в виду тот факт, что ни одно нацио-
нальное движение не существует вне противостояния другому, а иногда и ряду 
других, стремящихся удовлетворить свои иерархии идентичностей и ценностей 
[Миллер, 2000: 18]. Это важно для понимания того, что славянские народы имели 
намерение сближаться друг с другом только при возникновении особой, чрезвы-
чайной ситуации, способной нарушить фундаментальные основы их пребывания в 
рамках империи1. Сказанное выше не стоит воспринимать как утверждение о воз-
можности всеславянского объединения в рамках Австро-Венгрии или в более ши-
рокой перспективе. Развитие и угасание неославистического движения в начале XX 
в. чётко показало, что между славянскими народами отсутствовала мощная объ-
единительная идея, которая соответствовала национальным амбициям и прагма-
тичным потребностям чехов, поляков и других народов. Этого не могло произойти 
в силу различающихся исходных условий, взаимоисключающего восприятия места 
России в славянской семье (в особенности у поляков), мощного культурного и по-
литического воздействия Запада на эти народы [Павленко, 1998: 59].  

 
                                                           
1 Таким образом, в дальнейшем такое ситуативное сближение, характеризующееся наце-

ленностью на совместное преодоление схожих преград для достижения конечной цели, 
стало характерной чертой сотрудничества этих народов.  
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Великая война и последующая трансформация региона 
 

Общность судеб народов нынешней Вишеградской четвёрки особенно отчётли-
во проявилась в годы Первой мировой войны (1914–1918). Под воздействием 
внешних факторов чешский, словацкий, польский и венгерский вопросы стали объ-
ектами дискурса международной повестки дня. Особое место в переходе этой про-
блематики из разряда внутренних обсуждений австро-венгерской, германской и 
российской империй сыграли представители национально ориентированной интел-
лигенции, которые в предвоенные годы выступали с позиций охранения положения 
их соотечественников в рамках мультикультурных государств. События мирового 
конфликта предоставили возможность особенно широко заявить о многочисленных 
претензиях чехов и словаков к империи, о наличии и об остроте которых до войны, 
за исключением группы интересующихся профессионалов и политиков в Европе, 
мало кто знал. Польский узел противоречий был более злободневен и являлся 
предметом широкого обсуждения, однако дальше этого процесс до 1914 г. не про-
двигался. Судьба венгров, как народа, стоявшего якобы на стороне развязавших 
войну центральных держав, стала предметно рассматриваться только под конец 
войны, когда страны Антанты в июне 1918 г. приняли окончательное решение о 
неизбежном расчленении Австро-Венгрии. Важность перемещения национальных 
вопросов из разряда внутренней политики в международную плоскость явственно 
чувствуется при их детальном сравнении с национальными нарративами, которые 
не приобрели такой статус и, таким образом, не были разрешены. Прежде всего 
речь идет об “украинском вопросе”, который не смог выйти за рамки внутреннего 
дискурса империй и стал демонстрацией возможной судьбы чешского, словацкого, 
венгерского и в меньшей степени польского вопросов в послевоенных реалиях ев-
ропейского мира. 

В сознании, возможно, главного деятеля национально-освободительного дви-
жения времен Первой мировой войны Т.Г. Масарика события 1914–1918 гг. были 
обозначены как “мировая революция”. Если рассматривать это понятие более ши-
роко, нежели просто “коренной и резкий переворот в чем-то”, а обратиться к пер-
воначальному пониманию этого явления, взятого из астрономии, как “возможности 
кругового вращения, попятного движения”, то масариковская “мировая револю-
ция” стала попыткой возвращения в прошлое, которое для каждого из народов бы-
ло связано с независимостью. Оно внушало надежду на дальнейшее самодостаточ-
ное развитие центральноевропейских народов в свободной Европе. Однако евро-
пейская история не приготовила народам Центральной Европы спокойного суще-
ствования. Э. Бенеш, второй президент Чехословакии, указывал на значительные 
сложности для небольших государств, расположенных по соседству с тоталитар-
ными, отстаивать свою независимость, свою национальную позицию, свои нацио-
нальные интересы [Марьина, 2013: 9]. В межвоенное время в условиях отсутствия 
опыта регионального сотрудничества на государственном уровне уже независимые 
страны пренебрегали возможностью усиления своего влияния на континенте по-
средством совместных политических выступлений. Так, о взаимоотношениях наро-
дов региона того времени более чем убедительно говорит тот факт, что предлагав-
шиеся из различных столиц планы сотрудничества порою выглядели взаимоисклю-
чающими [Шишелина, 2005: 14]. События конца 30-х гг., когда все рассматривае-



Исторические предпосылки вишеградского политического стиля  

Современная Европа, 2017, №7 

83 

мые нами государства попали в орбиту фашистского влияния или стали целью их 
захватнической политики, чётко показали пагубность стремления ориентации ис-
ключительно на западных партнёров, якобы пекущихся о судьбах народов Цен-
тральной и Восточной Европы.  

Необходимость объединения, основанного на единстве славянского происхож-
дения, уже в ходе Второй мировой войны начал понимать Э. Бенеш. Так, в заявле-
нии на страницах газеты “Правда” он подчёркивал важность славянского сотруд-
ничества, которое должно было обозначать новый период национальной эволюции. 
Он отмечал, что такое взаимодействие соответствовало бы “не только их собствен-
ным интересам, но и было бы полезно всей Европе”.  

В последующие послевоенные годы курс стран, выстроенный в межвоенное 
время, был трансформирован под воздействием вступления в социалистический 
блок. Как отмечает М. Грох, пребывание в такой “авторитарной” системе привело к 
тому, что многие различия в менталитете народов центральноевропейского региона 
размылись и подверглись “унификации” [Грох, 2010: 109]. Однако 40-летнее 
нахождение внутри подобной структуры, которая навязывала определённую мат-
рицу общения с внешним миром и внутри них самих, было насыщено яркими про-
явлениями несогласия с насаждением подобных правил игры. События 1956, 1968-
го и 80-х гг. подтверждают имманентное стремление этих государств определять 
курс самостоятельно.  

 
Образование Вишеградской группы и её воздействие на выработку 

общего политического стиля 
 

После разрушения Организации Варшавского договора Польша, Венгрия и Че-
хословакия были вольны в выборе дальнейшего пути. Так, осознавая общность ис-
тории и судеб, они пришли к решению объединить усилия в отстаивании нацио-
нальных интересов в рамках Вишеградской четвёрки. Они начали выстраивать свои 
государства по собственным проектам, но корректируя планы со своими соседя-
ми – партнёрами по объединению. Первоначально необходимость его образования 
была продиктована потребностью заполнить вакуум, образовавшийся на террито-
рии центральновосточного региона после разрушения выстраивавшихся здесь на 
протяжении нескольких десятилетий социально-политических структур. 

Осознавая очевидные на тот момент преимущества пребывания в ЕС и НАТО, 
вишеградские страны в 90-е гг. приняли решение перейти на рельсы европейской и 
трансатлантической интеграции. Это, в свою очередь, предполагало вхождение в 
организации (ЕС и НАТО), где в определённой степени необходимо было вновь, но 
на этот раз добровольно поступиться “национальной компонентой”, отстаиваемой в 
предшествующие годы. Таким образом, функции внешней безопасности и эконо-
мического развития стран отчасти были делегированы надгосударственным инсти-
тутам. В условиях, когда такой симбиоз обеспечивал поступательное движение 
вперед, не обремененное, как тогда казалось, значительными потерями, это устраи-
вало страны В4. Однако, когда под воздействием внешних и внутренних факторов 
положение вещей в ЕС стало меняться и явственно проявилось несовершенство 
системы, страны В4 начали осознавать ущерб своим национальным интересам. Та-
ким образом, был подвергнут сомнению тезис Э. Яна о том, что “в современном 
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мире не существует противоречия между глобализацией и европеизацией государ-
ства и его национализацией, поскольку последний процесс при благоприятном сов-
мещении названных тенденций направлен исключительно на обеспечение этническо-
культурного многообразия и социального равноправия наций” [Ян, 2010: 20]. 

Показательно, что со стороны Чехии, Словакии, Польши и Венгрии практиче-
ски одновременно стали звучать критические замечания в сторону ЕС. В таких об-
стоятельствах В4, предъявляя претензии Брюсселю, стала ньюсмейкером “негатив-
ной повестки дня” ЕС, в особенности из-за миграционного кризиса и судебной ре-
формы в Польше. В этой связи некоторые политики, получившие значительную 
поддержку в обществе, вернулись к дискуссии о необходимости отстаивания 
“национальной компоненты” в политике по отношению к ЕС. Так, председатель 
партии “Право и Справедливость” Я. Качинский истолковал ведущуюся с 2015 г. 
“политическую войну” между Варшавой и Брюсселем таким образом, что способ-
ность отстаивать свои интересы и “говорить нет, даже когда это грозит конфликтом 
со всеми вокруг – означает возвращение правосубъектности”. Бывший президент 
Польши А. Квасневский объяснение такого курса видит в том, что фундаментом 
идеологии Качинского стала вера в сверхпотенциал польского государства [Новая 
Польша, 2017: 10–19].  

Что касается миграционного кризиса, то польская сторона, как Венгрия, Чехия 
и Словакия, выступила против предлагаемых ЕС обязательных квот на размещение 
беженцев. Важно подчеркнуть, что подобное отношение к проблеме вызвано не 
шовинизмом и нетерпимостью поляков к переселенцам из стран Африки и Ближне-
го Востока, а общим курсом миграционной политики Польши, которая характери-
зуется сложностью получения статуса беженца1. В этой связи необходимо привести 
замечание М. Порембского, который говорит о наличии у поляков постоянного 
чувства угрозы в связи с возможностью потери присущей им польскости, её сме-
шении с другими компонентами. Таким образом, можно считать, что подобные 
охранительные меры направлены прежде всего на сохранение присущего нацио-
нального своеобразия и исходят из желания самостоятельно определять политику 
ЕС в сферах, непосредственно затрагивающих интересы стран. В каждой из них 
существуют политические силы, которые говорят о необходимости ограничения 
полномочий ЕС и их перенесении в область компетенций национальных прави-
тельств. Так, премьер-министр Венгрии В. Орбан в статье “Венгрия и кризис Евро-
пы” говорит о том, что сдерживание национальных суверенитетов становится глав-
ной опасностью Европы, поскольку существуют вопросы, эффективное решение 
которых возможно только самими странами без привлечения центральных органов 
Евросоюза. По его мнению, это ведёт к ослаблению общеевропейских политиче-

                                                           
1 В 2013–2016 гг. численность иностранцев, ищущих убежище в Евросоюзе, выросла на 

275%, а в Польше снизилась на 20%. Из 160 тыс. заявителей, просивших признать их бе-
женцами в 1992–2016 гг., Польша наделила этим статусом лишь 5 тыс. человек. В то же 
время в Германии только в 2015 году было рассмотрено четверть миллиона ходатайств о 
предоставлении статуса беженца, половина заявлений была удовлетворена. Это свиде-
тельствует о том, что Германия за две недели в 2015 г. предоставила статус беженца 
большему количеству иностранцев, нежели Польша за 25 лет действия в стране Женев-
ской конвенции. Новая Польша № 6. 2017. С. 13.  
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ских структур, невозможности реалистичного решения актуальных проблем, рас-
ширению международных угроз [Orban, 2017: 17]. Против политики подавления 
национального государства выступает также бывший президент Чехии В. Клаус: “В 
мире, в котором я существую, главным источником проблем и разрушений являет-
ся европейская империя… Люди (которые стоят во главе неё) считают националь-
ное государство пережитком пагубного, отчасти варварского европейского про-
шлого… и главной, если не единственной, причиной войн на европейском конти-
ненте” [Клаус, 2016: 183]. 

Cтоит отметить, что нынешняя деятельность В4 в этом направлении набирает 
обороты. Механизмы взаимодействия стран Вишеградского объединения позволя-
ют усиливать появляющееся в их рядах несогласие, распространяя его вовне и не 
соглашаясь с политикой ЕС, которая им кажется несправедливой. Особенно дей-
ственным инструментом воздействия вишеградских инициатив на ЕС стали сов-
местные заявления по поводу тех или иных вопросов, не соответствующих интере-
сам стран-участниц. Прежде всего, главным вызовом, позволившим добиться спло-
чения стран, стал миграционный кризис. Неконтролируемый приток беженцев по-
ставил перед правительствами стран В4 выбор – пойти в общем русле политики 
Евросоюза или озвучить своё видение проблемы. Остановившись на втором вари-
анте, который изначально сулил странам переход в оборону, сопряжённую с необ-
ходимостью отстаивать свои позиции, В4 не отказалась от урегулирования пробле-
мы. На сегодня лейтмотив их предложений сводится к тому, чтобы не допустить 
появления “линии раскола в ЕС” посредством контролирования миграционных по-
токов через чёткое разделение мигрантов на внешних границах ЕС на тех, кто ищет 
убежище, и тех, кто ищет экономической выгоды; последние должны подлежать 
высылке. Также говорится о необходимости разрешения коренных первопричин 
возникновения миграционного коллапса в мире посредством улучшения качества 
жизни в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В этой связи неудивителен тот 
факт, что В4 напрямую, минуя центральные органы ЕС, устанавливает контакты с 
главными политическими силами региона (Египет, Израиль).  

Страны четвёрки также активно выступают против двойных стандартов ЕС. 
Наиболее отчётливо это проявилось в вопросе о качестве продуктов питания, кото-
рые поставляются в страны Центральной и Восточной Европы. Так, в товарах меж-
дународных торговых марок, продаваемых на территории Венгрии, Чехии, Слова-
кии и Польши, были зафиксированы менее качественные составляющие, нежели в 
идентичных товарах, реализуемых в странах Западной Европы. Указывая на права 
потребителей пользоваться равнозначными услугами и приобретать товары иден-
тичного качества на территории всего ЕС, государства – члены В4 требуют обосно-
вания нарушения принципов Единого европейского рынка, когда происходит дис-
криминация на основе якобы “особых вкусовых предпочтений” жителей той или 
иной страны.  

Между тем необходимо иметь в виду, что страны не всегда однородны в своих 
взглядах. История их взаимодействия – это поиск комфортного сосуществования в 
рамках региона ради благополучия всех. Отстаивая свои интересы, они нередко 
наталкивались на противоречия и несогласие в рамках объединения. В предше-
ствующие годы наблюдались этапы, характеризуемые исследователями как затуха-
ние вишеградского сотрудничества, например, после одновременного вступления 
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стран в ЕС в 2004 г. Однако после обострения миграционного кризиса, когда В4 
активизировала свою деятельность, учёные стали говорить, что подобные общие 
испытания или возникающие кризисные ситуации, преодоление которых наиболее 
действенно при совместных выступлениях, способствуют активизации этого фор-
мата центральноевропейского сотрудничества, выведении его на новый уровень 
[Gyárfášová, Mesežnikov, 2016: 10]. В этой связи можно согласиться с утверждени-
ем П. Вагнера, который говорит о том, что успешное взаимодействие напрямую 
связано с “конкретной и амбициозной повесткой дня, а также убеждением полити-
ческих элит в том, что сотрудничество в Центральной Европе имеет определённую 
цель” [Vagner, Sykora, 2013: 102]. На современном этапе вишеградские страны во 
многих вопросах солидарны, и поэтому они могут действовать единым фронтом. 

Сказанное выше призвано показать, что вишеградские народы объединены об-
щей богатой историей. В ходе неё им приходилось преодолевать схожие преграды 
на пути к национальной эмансипации и вести борьбу за сохранение национальной 
идентичности в рамках иноязычного окружения. Обретение независимости после 
Первой мировой войны не стало фактором усиления регионального сотрудниче-
ства. Можно говорить даже об обратных процессах. Только после падения социа-
листического лагеря, когда странам вновь пришлось очутиться в положении чем-то 
схожим с тем, в котором они находились в межвоенное время – в обстановке сме-
щения прежних ориентиров и отсутствия ясного маршрута дальнейшего развития, – 
они принимают решение сгруппироваться для преодоления последствий выхода из 
соцлагеря. Таким образом, В4 можно рассматривать как некую работу над ошибка-
ми, попыткой использовать позитивный опыт совместного проживания с целью 
выстраивания своей линии поведения в рамках ЕС.  
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ЧЕХИ В РОССИИ МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ: 
МЕЧТЫ, ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ 

  
Аннотация. В статье автор рассуждает об основных тенденциях в развитии чешского 

освободительного движения в России в 1917 г. и останавливается прежде всего на влиянии 
первой революционной волны на трансформацию характера чешской заграничной акции. 
В центре его внимания оказалась фигура Т.Г. Масарика, учитывая тот факт, что на протя-
жении почти десяти месяцев он непосредственно наблюдал за сложными перипетиями в 
жизни страны. Анализ событий и процессов позволил сделать вывод, что обаяние от Фев-
ральской революции у “русских чехов” и военнопленных в лагерях было очень быстро пре-
одолено необходимостью решения более важной прагматичной задачи – реализации глав-
ного на тот момент проекта: создания чешской национальной армии в лице Чешско-
Словацкого корпуса. Радикальные перемены Октября обусловили целесообразность не 
только соблюдения ключевого принципа невмешательства в “русские дела”, но и политиче-
ской и военной переориентации на Францию. 

Ключевые слова: русские чехи, военнопленные, Т.Г. Масарик, революционность, Чеш-
ско-Словацкий корпус.  

 
Изучение истории российской революции и такого её теоретического аспекта 

как революционность приобрело особую актуальность в последние годы. Если го-
ворить об исследовательской панораме в ретроспективе, то, пожалуй, больше всего 
отражают уровень интереса к этой проблематике чехословацкая, современная чеш-
ская историография и отечественная богемистика. В то же время именно они несут 
на себе все идеологические наросты второй половины ХХ века. 
     Следует согласиться с точкой зрения известного чешского историка Вратислава 
Доубека, который в одной из статей говорит о “взаимосвязи между разными изме-
рениями революционности – чешским, чехословацким и глобальным” [Доубек, 
2016: 83–84]. В данном случае этот тезис можно уточнить. Исследование процес-
сов, проходивших в Российской истории, приводит к мысли, что на революцион-
ность чехов заметное влияние оказывало развитие событий на этом обширном про-
странстве. 

Уже убедительно доказано, что сам Томаш Гарриг Масарик, впоследствии пер-
вый президент Чехословакии, не сразу пришёл к позитивной оценке “революцион-
ных средств как легитимного инструмента для достижения политических целей”. 
Не только в начале своей карьеры, как пишет В. Доубек, но и позже, причём до-
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вольно длительное время он однозначно отрицал революцию. Заметная корректи-
ровка в его взглядах произошла лишь в результате анализа российских событий – 
при анализе хода революции 1905–1907 гг. Тогда он ввел понятие “реформаторская 
революция”.  Тем не менее революция была моделью, далёкой от его политических 
идеалов.  

Известно, что “российская карта” в деле реализации идеи чешской государ-
ственности стала учитываться у “русских чехов” при построении их политических 
концепций с началом Первой мировой войны [Ведерников, 2016: 138]. Осенью 
1914 г. она оказалась наиболее существенным и постоянным фактором военных 
планов у чешских колонистов. При этом взгляды самого Масарика на роль России в 
ходе Великой войны много раз корректировались.  

Что касается событий 1917 г., то этот “творец демократии”, “знаток России” 
[Opat, 2003: 276, 514] оказался в гуще революционных событий в буквальном 
смысле слова. Вопрос состоит в том, был ли он крайне заинтересованным наблюда-
телем или же непосредственным их участником. В этой связи можно привести 
очень интересное высказывание биографа Масарика Ярослава Опата. Он считал, 
что революции в России были серьёзнейшим экзаменом способностей чешского 
деятеля ориентироваться и, самое главное, принимать решения в сложных, быстро 
меняющихся обстоятельствах. 

Широко известно, что он приветствовал Февральскую революцию 1917 г. Упо-
минание о его телеграммах из Лондона 18 марта председателю Государственной 
думы М.В. Родзянко и особенно своему довоенному другу Павлу Николаевичу Ми-
люкову фактически содержится во всех трудах, посвящённых изучению этого пе-
риода. В обращении к Милюкову после слов о “прекрасной русской революции”, 
акцент был сделан на то, что она является шагом вперед на пути обретения чехами 
независимости, поскольку был нанесен “смертельный приговор иезуитскому госу-
дарству Австро-Венгрии, злейшему врагу всех славян” [Чешско-Словацкий…, 
2013: 451]. Здесь же было в общих чертах изложено его видение государственного 
устройства послевоенной Европы с учетом справедливых национальных идеалов. 

Опат указывает, что Масарик “хотел быть в эпицентре событий”. С этим утвер-
ждением можно и согласиться, учитывая, что конец весны 1917 – лета 1918 г. он 
был в России. Вместе с тем этот тезис уважаемого историка можно поставить под 
сомнение, принимая во внимание, что вопрос о поездке решался задолго до рево-
люции, а сам визит преследовал иные цели. Ведь вплоть до февраля 1917 г. в Рос-
сийской империи он был нежеланным гостем. Об этом свидетельствуют архивные 
материалы. На запрос в МИД начальника Петроградского военного округа об ожи-
даемом нелегальном приезде Т.Г. Масарика в Россию осенью 1916 г. товарищ ми-
нистра иностранных дел А.А. Нератов ответил, что считает его “несвоевременным 
по политическим соображениям” [Чешско-Словацкий…, 2013: 560–561]. Причем 
посольствам в Лондоне и Париже были отосланы телеграммы соответствующего 
содержания. Об отрицательном отношении к встречам с Масариком военных вла-
стей было подтверждено и специальными телеграммами от 8 декабря 1916 г. [Чеш-
ско-Словацкий…, 2013: 562–563]. 

С одной стороны, настойчивость чешского лидера, с другой – быстро менявша-
яся обстановка – “прекрасная революция” в Российской империи изменили ситуа-
цию. Масарик отбыл из Лондона 5 мая и через Стокгольм прибыл в Петербург в 
ночь с 15 на 16 мая. Изначально он хотел остаться здесь на несколько недель [Masa-
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ryk, 1925: 155]. Драматическое же развитие событий потребовало, чтобы он задер-
жался в России почти на десять месяцев. Что касается подробностей его пребыва-
ния в России, то хорошо известны маршруты его поездок, график выступлений пе-
ред чешскими и словацкими добровольцами, военнопленными и многое другое. 
При этом до сих пор остается не до конца ясно, с каким кругом российских полити-
ков и общественных деятелей, друзей и старых знакомых он тесно общался, диску-
тировал. Исследователи в данном случае оперируют данными, которые привел Ма-
сарик в воспоминаниях. [Мировая революция. Т.1 1926: 150–151]. Имеются в виду 
новый министр иностранных дел М.И. Терещенко, премьер-министр Г.Е. Львов, 
лидеры политических партий, университетские и академические коллеги, с кото-
рыми он был знаком лично или по переписке еще до начала войны. Между тем до 
сих пор не обнаружены материалы наблюдения за ним со стороны полиции, а о 
том, что оно велось, как это было с его коллегой Миланом Растиславом Штефани-
ком, вряд ли можно сомневаться. 

 Что касается “русских чехов”, то они прошли долгий путь в своём политиче-
ском и организационном строительстве. В начале 1917 г. в их официальных обра-
щениях все также настойчиво звучала идея восстановления “самостоятельной Че-
хии”. Как признанные лидеры, так и активисты на местах по-прежнему обращались 
“к премудрому правительству” всеми “обожаемого государя императора”, “вели-
кому народу” России с призывом продолжить войну до победного конца во имя 
лучшего будущего славянства1. 

Между тем после февральских событий резко меняется как содержание понятия 
“самостоятельная Чехия”, так и роль российского государства в представлениях 
массы военнопленных. Об этом свидетельствует огромный массив документов, хо-
тя бы телеграмм, направленных в адрес МИД и лично министра Н.Н. Покровского2, 
а затем П.Н. Милюкова после получения им поста министра иностранных дел в со-
ставе Временного правительства. В послереволюционные дни офицеры и солдаты, 
находившиеся в самых разных местах огромной империи, спешили сообщить о 
своей готовности работать на благо России как великой славянской державы и сла-
вянства3. Для них лозунг “Да здравствует свободная Россия и свободное славян-
ство” был вполне органичен и понятен. Причем они воспринимали политическую 
независимость “Чешско-Словацких земель” и сближение их с освободительницей 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 213. Л. 1. На наш взгляд, массив документов этого дела по-

казывает географию политически активных организаций военнопленных чехов и словаков 
в России. 

2 Показательна сопроводительная записка М.Р. Штефаника, который срочно, “частным об-
разом”, направил одну из телеграмм Н.Н. Покровскому. По его мнению, она наиболее чет-
ко характеризовала отношение военнопленных к “Чешско-Словацкому национальному со-
вету” еще во времена “разъединяющих стремлений старого режима”. АВПРИ. Ф. ОПО. 
Оп. 474. Д. 213. Л.4. Рукопись. Подпись Штефаника. Текст телеграммы был подготовлен в 
Киеве 26 февраля 1917 г. В ней говорилось о “полном доверии” со стороны пленных “Со-
юзу чешскословацких обществ в России” (уже без дефиса. – З.Н.). 

3 Примечательно, что текст телеграммы из Киева лег в основу других сообщений, подтвер-
ждающих желание военнопленных “под сенью русских знамен добыть своему народу сво-
боду”. См., например, телеграммы от 93 пехотных офицеров, находящихся в плену в Бол-
хове, от Саратовского отдела всероссийского попечительства о пленных славян. АВПРИ. 
Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 213. Л. 6–7. 
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славян – Россией, “с её династией и народом”1 – как взаимосвязанные, взаимно 
обусловленные явления.  

В свою очередь, “горечь отчаяния” они испытывали от безотрадного положения 
своих дел в этой стране, прежде всего от раскола в руководстве чешско-словацкого 
освободительного движения. Выход же состоял в том, чтобы вся заграничная дея-
тельность чехов и словаков была объединена под началом Чешско-Словацкого наци-
онального совета в Париже во главе с Масариком. В России же следовало создать его 
особый отдел при участии “Милана Павловича Штефаника”, личная безупречность и 
“славянское сознание” которого было доказано всей его деятельностью2. 

В течение февраля – марта все настойчивее звучал мотив об освобождении че-
хов и словаков и “восстановлении” их суверенного государства. Причём Милюков 
рассматривался как гарант, как политик, который, просто обязан был “признать де-
мократический чешский народ союзным”, освободить военнопленных славян для 
работ в тылу и разрешить создание чешско-словацкого войска3.   

Однако буквально в течение нескольких недель меняется характер рассужде-
ний, мотивация действий у чехов, ориентированных на политику. Растут претензии 
к новой власти. Возможность достижения полной самостоятельности и получения 
свободы становится настолько желанной4, что за словами “почтительно требуем” 
на первый план выдвигается крайне жестко сформулированная программа конкрет-
ных действий. Временное правительство должно было обеспечить передачу всей 
полноты власти “Чешско-Словацкому национальному совету” в Париже5. В 20-х 
числах марта, как будто под диктовку, направляется ворох телеграмм, порицающих 
деятельность буквально всех “старых” активистов чешского национального движе-
ния в России6.  

Вновь заявившие о себе деятели подчёркивали, что чехи фактически “пережи-
вают свою революцию”. Особенно чутко реагировали на процессы, проходившие в 
империи, студенты и молодёжь. Для них лозунги “Да создаст свободная Россия 
свободную Чехию”, “Да здравствует свободная Россия, покровительница свобод-
ной Чехии” казались вполне естественными и логичными7. От революционной Рос-
сии требовалось передать руководство чешско-словацким движением исключи-
тельно в руки заграничного органа. В этом случае поражает слаженность действий 
большого числа инициативных групп военнопленных в лагерях, на производстве, в 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 213. Л.4 об. 
2 АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 213. Л.4 об. 
3 АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 213. Л. 8 – 9. Киев, 12.3.1917. 
4 Об этом свидетельствуют, в частности, содержание телеграмм от “граждан будущего Чеш-

ско-Словацкого государства”. Там же. Л. 21 и др. 
5 АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 213. Л. 12–12 об. Из имеющегося массива документов можно 

привести телеграмму из Царицина, в которой говорилось, что лишь Парижский орган и 
его председатель проф. Масарик являются “верховным политическим органом чешско-
словацкого заграничного движения”. Только политическая деятельность Масарика, Бене-
ша и Штефаника “движется исправной дорогой, направленной к достижению националь-
ной цели: самостоятельности земель чешско-словацких”. 

6 Внимательное знакомство с материалами этого дела наводит на мысль, что это была хо-
рошо спланированная и весьма результативно проведенная акция. АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 
474. Д. 213. Л. 12–91. Надо иметь в виду, что все телеграммы подписаны. 

7 АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 213. Л. 19. Телеграмма из Сумм, подписанная группой сту-
дентов различных учебных заведений; л. 29. Телеграмма из Николаева. 
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сельском хозяйстве и гражданского населения чешского происхождения (от 
г. Ишима Тобольской губернии до прифронтовой зоны), разбросанных по огромной 
территории империи. 

Между тем русские военные, в руки которых переходило решение вопроса о 
чешско-словацком войске, акцент по-прежнему делали на освободительной миссии 
России. Так, командующий Чешско-Словацкой бригадой полковник Троянов пола-
гал, что “с падением царизма устранено последнее препятствие к признанию всем 
Западом бескорыстной освободительной тенденции русского народа”1. 

Однако за сменой власти в России заметной трансформации у чешских лидеров 
политического инструментария не произошло. Все также были востребованы сло-
жившиеся за несколько лет механизмы. Таким не раз проверенным орудием оста-
валось обращение в высшие правительственные сферы. Ведь, несмотря на изме-
нившуюся ситуацию, вновь одно за другим пишутся пространные ходатайства 
[Чешско-Словацкий…, 2013: 660–664]. В одном из них подчеркивалось, что в но-
вых условиях следовало признать “за чешско-словенским (так в оригинале. – З.Н.) 
народом права союзного и дружественного России народа” и право “на государ-
ственную самостоятельность”, и “впредь до установления таковой право на само-
организацию своих сил в России”. Не менее важным было требование освобож-
дения от плена всех тех славян, за которые поручится Союз чешско-словацких 
обществ или другие известные славянские организации. Третьим, но далеко не 
второстепенным, был пункт о подтверждении за правлением Союза права образо-
вать “чешско-словацкое войско”2. 

Радикализации политической обстановки в стране сопутствовала резкой поли-
тизации масс военнопленных, участников воинских формирований3. Добившись от 
нового “революционного” правительства заявления о необходимости создания по-
сле войны независимого государства чехов и словаков, российские власти, чешско-
словацкие лидеры оказались перед лицом небывалой активности многих тысяч че-
хов и словаков. Все говорило о том, что наступали еще более сложные времена. 

Более яркого свидетельства этого процесса, чем телеграмма Милюкова, трудно 
найти: “Приезжайте скорее для восстановления единства в среде ваших соотече-
ственников”4. Обвинения “в терроре и насильственной агитации” среди военно-
пленных, вызывали беспокойство у всей властной вертикали5. Разногласия внутри 
                                                           
1 АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 213. Л. 77. 
2 АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 215. Л. 158–159 об. Представителем “чешскословенского” 

народа в международных делах назначался Масарик, вопросы, касающиеся чехов и слова-
ков в России, должен был решать Союз.  

3 На наш взгляд, именно Милюков придал дополнительный импульс процессу идейной 
дифференциации среди добровольцев. Ведь это он рекомендовал производить вербовку в 
первую очередь среди приверженцев реалистов, младочехов и национальных социалистов, 
то есть партий, возглавляемых Т.Г. Масариком, К. Крамаржем и В. Клофачем. Таким об-
разом, в одно мгновение многолетняя точка зрения МИД, что в чешских землях до войны 
Масарик “особенной популярностью как политический деятель никогда не пользовался”, 
была изменена. 

4 Это был ответ на телеграмму Масарика. Речь. 23 марта 1917 г. 
5 В этой связи вряд ли можно охарактеризовать время с февраля по май 1917 г. (хронологи-

чески он совпадает с деятельностью первого состава Временного правительства) как “бар-
хатный период”. Савваитова М. Д. Чешский вопрос в русском общественном мнении в пе-
риод Первой мировой войны (1914 – октябрь 1917 г.). Автореф. на соиск. к.и.н. М.,1993. 
С. 16. 
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чешского движения были настолько остры, что на них вынужден был реагировать и 
Верховный главнокомандующий. В этой связи показательна реакция высшей воен-
ной власти в словах: “Печальная картина славянской вражды в собственных недрах 
даже одной национальности”1. 

На май 1917 г. пришёлся тяжёлый кризис внутри руководства чешского нацио-
нального движения в России. Именно он предопределял настроения, господство-
вавшие у военнопленных, накануне приезда Масарика. Как уже говорилось, он 
прибыл 16 мая 1917 г. в Петроград из Лондона через Швецию. В российской сто-
лице он развернул активную деятельность, проведя серию встреч с российскими 
государственными и политическими деятелями, с послами европейских государств, 
военными агентами стран Антанты, лидерами сопротивления славянских стран и 
др. Особенно важными были контакты с Альбертом Тома, министром вооружений 
Третьей республики. Кроме того, посетил он Москву, Ставку Верховного главно-
командующего в Могилеве, где встретился с А.А. Брусиловым. 29 июля он приехал 
в Киев. В сопровождении многочисленной свиты, включавшей членов правления 
Отдела ЧСНС для России2, Масарик посетил госпитали, в которых проходили ле-
чение раненые участники боев у Зборова и отступления к Тернополю. 31 июля со-
стоялась встреча с новым командующим Киевского военного округа эсером под-
полковником К.М. Оберучевым, назначенным Временным правительством вместо 
А.Н. Ходоровича. 

Вечером 31 июля в доме Червеных прошли консультации с председателем Сою-
за чешско-словацких обществ в России хирургом В. Гирсой, председателем куль-
турно-просветительского общества Я.А. Коменского Г.Й. Йиндржишеком, полити-
ческим представителем при войске Л. Тучеком, редактором издательства “Чехосло-
ван” В. Швиговским и журналистом этого издания К. Ждярским. Шел разговор о 
политическом моменте и о выработке стратегии чешско-словацкого политического 
движения в России. 

Чешские национальные организации были уже основательно дезорганизованы 
длительной борьбой за власть. При этом силы, ориентированные на взаимодействие 
с российскими правительственными структурами, явно опаздывали за бурными со-
бытиями. Исправление ситуации связывалось с Масариком, однако он сделал став-
ку на новых лидеров, выходцев из числа военнопленных. Существенную часть сво-
ей энергии отдал строительству чешско-словацкой армии. Об этом свидетельствует 
ряд подготовленных им обращений, в частности “Докладная записка о формирова-
нии Чешско-Словацких войсковых частей для русского и французского фронтов”3. 
Она весьма обширна по объему и важна по содержанию. Фактически в ней обобще-

                                                           
  5. АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д.224. Бланк. Дипломатическая канцелярия при Верховном 

главнокомандующем. Ставка. 15 мая 1917 г. № 263. В Славяно-Ватиканский отдел МИД. 
Резолюция Верховного главнокомандующего от 11 мая 1917 г. на Докладной записке Дю-
риха от 2 мая 1917 г. о раздорах, царящих в среде чешских политических деятелей, рабо-
тающих в России. Экземпляр этого документа был также специально адресован министру 
иностранных дел. Л. 31–33 об. 

2 Масарика сопровождали И. Клецанда, Й. Кудела, О. Червены, В. Гирса, Р. Медек и др.  
3 АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 215. Л. 179–192. Штамп. Отделение для России Чешско-

Словацкого национального совета. Петроград. Надеждинская 36. № 1004. 25 сентября 
1917 г. (8 октября 1917 г.) 
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ны многие его наработки по этой проблеме за годы войны1. В контексте рассматри-
ваемого вопроса автор высказал неожиданную мысль. Он полагал, что “чешские 
полки с самого начала войны являлись зачинщиками особенной пассивной револю-
ции”2. Даже расстрел каждого десятого в полку, не заставил их отказаться от “сла-
вянского противоавстрийского сознания”.  

Масарик явно противопоставлял гражданские и военные власти, благожела-
тельно относившиеся к чешским начинаниям. Идея создания особого чешского 
корпуса была настолько притягательна, что он не пожалел ни сил, ни слов, исполь-
зуя ссылки на яркие моменты самоотверженных действий добровольцев на фронтах 
войны, чтобы опровергнуть каждый из аргументов, высказанных российскими вла-
стями против формирования и стратегической опасности применения чешско-
словацкого войска в будущем. Из обширного материала необходимо выделить те-
зис о том, что добровольческое движение имело широкий международный характер 
с первых дней войны. 

Летом 1917 г. Т.Г. Масарик вел интенсивные переговоры с высшим военным 
руководством в России по поводу дальнейшей судьбы чешско-словацкого войска.  
Свои тревожные размышления по этому поводу он изложил в ряде записок. Общее 
состояние дел в стране на начало июня 1917 г. он оценивал как “хаос”. Прежде все-
го его тревожил вопрос о правовом и военном положении нарождавшейся армии. 
Как указывал Масарик, ещё в мае “фактически в один и тот же день” четыре воен-
ные инстанции пришли к разным заключениям относительно целесообразности и 
желательности этого войска. 

Чешский политик высказал недоумение сложившейся ситуацией. Он решитель-
но отказывался понять и принять доводы российской стороны. Лидер зарубежного 
сопротивления полагал, что после революции этот вопрос мог подлежать суще-
ственной переоценке. По его мнению, главная трудность состояла в том, что ис-
ходное решение о формировании чешско-словацкого войска не было исчерпываю-
щим. Незавершенность процесса была тем более поразительной, что в то же самое 
время высшими сферами было одобрено постановление об участии этих частей в 
боях3. 

В условиях быстро меняющегося внутриполитического положения в России че-
хи и словаки не смогли воспользоваться позитивным отношением к своим проек-
там Алексея Алексеевича Брусилова. Переговоры были продолжены с Лавром Гри-
горьевичем Корниловым, (с мая 1917 г. командующий Юго-Западным фронтом, с 
августа по сентябрь – Верховный главнокомандующий русской армией), а затем ге-
нералом Антоном Ивановичем Деникиным (апрель-май 1917 г. начальник Главного 
штаба Верховного главнокомандующего), командующим Юго-Западным фронтом.  

                                                           
1 В обработанном виде, с подробными комментариями они представлены в 31-м томе сочи-

нений Т.Г. Масарика. Masaryk T. G. Válka a revoluce. II. Články – Memoranda – Přednášky – 
Rozhovory. 1917. Praha. 2008. 

2 АВПРИ. Ф. ОПО. Оп. 474. Д. 215. Л. 180. 
3 Докладная записка о чешско-словацких воинских частях. Ее перевод на чешский язык 

публиковался неоднократно. В новом варианте она включена в 31-й том собрания сочине-
ний Т.Г. Масарика. См.: T.G. Masaryk. Válka a revoluce. II. Praha. 2008.S. 152-158.   Здесь 
она представлена как Memorandum o československých vojenských jednotkách. VÚA – VHA. 
Praha. F. OČSNR, pres. Korespondence 1001-1800. Kr. 4. В фонде находятся копия и вариант 
документа с правкой Т.Г. Масарика.  
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В сентябре 1917 г. по распоряжению генерала Николая Николаевича Духонина 
началось создание Отдельного Чешско-Словацкого корпуса. В его состав входили 
две дивизии и запасная бригада. Их формирование шло на основе чешско-
словацких частей, участвовавших в летнем наступлении на Юго-Западном фронте. 
После его провала они были отведены в тыл для пополнения и несения гарнизонной 
службы. 1-я дивизия располагалась в Волынской губернии, 2-я – в Полтавской. 
К осени 1917 г. в частях корпуса числилось 30 тыс. человек [Документы и материа-
лы…, 1973: 21]. 

В ответ на приказ №613 об образовании Чешско-Словацкого корпуса Масарик 
брал на себя обязательство стараться “изо всех сил”, чтобы чехословацкие “добро-
вольцы исполнили свой долг по отношению к России до конца”. “Мы знаем, что 
победа России – это наша победа”1, – писал “преданный” начальнику штаба Вер-
ховного главнокомандующего русской армии чешский политик. Военнослужащие 
корпуса могли использоваться в военных действиях лишь против Германии и Ав-
стро-Венгрии. Безусловно, в этот период Масарик неизменно выступал за их 
успешное продолжение на Восточном фронте. Не случайно в обиходе чешских ак-
тивистов широкое распространение получает такое выражение, как революционная 
война. 

 Однако все заклинания о невмешательстве чешско-словацких частей во внут-
ренние дела в России оказались декларативными. 15 (28) октября представители 
Отдела Чешско-Словацкого национального совета для России и Временного прави-
тельства на Украине подписали соглашение. Согласно достигнутым договоренно-
стям допускалось их использование для подавления волнений, “угрожающих без-
опасности имущества” в случае отсутствия возможности привлечь русские части2. 

27 октября (9 ноября) 1917 г. был издан приказ командования Чешско-
Словацкого корпуса командирам 1-й и 2-й дивизий и представителям Комиссии по 
формированию чешско-словацких частей в связи с революционными событиями в 
России. В нем была жестко сформулирована мысль о безусловной недопустимости 
всякого вмешательства военнослужащих во внутреннюю борьбу и их вооруженное 
выступление на стороне какой-либо из политических партий. Во втором пункте 
уточнялось, что чешско-словацкие части должны были оставаться на стороне “под-
держания полного порядка и содействовать всеми средствами сохранению всего”, 
что способствовало продолжению войны против “австро-германцев”. Генерал-
майор В.Н. Шокоров, с октября 1917 г. командир Чешско-Словацкого армейского 
корпуса, и его комиссар проф. П. Макса требовали прекратить в районах располо-
жения дивизий грабежи и насилие, не допускать разрушения инженерной и воен-
ной инфраструктуры [Документы и материалы…, 1973: 20–21]. 

Однако буквально в тот же день руководство корпуса оказалось в сложном по-
ложении. Помощник комиссара Временного правительства при штабе Юго-
Западного фронта Григорьев отдал приказ о выдвижении Славянского ударного 
полка на Киев3. Чехословацкие подразделения действовали как часть правитель-
                                                           
1 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2.Д. 342. Л. 47. Письмо Масарика начальнику штаба Верховного 

главнокомандующего генерал-лейтенанту Н. Н. Духонину. 3 октября 1917 г., Петроград. 
2 Там же. 
3 Он был передан в оперативное управление командованию чехословацких войск и включал 

до 500 чехов и словаков. В его составе были две чехословацкие роты, 2-й Чехословацкий 
стрелковый полк и артиллерийская батарея. 
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ственных войск. В их задачу входила не только охрана стратегических и военных 
объектов, но подавление вооружённого восстания против Временного правитель-
ства. Прекращение сопротивления сил, поддерживавших правительство, 30 октября 
(12 ноября), а затем заключение перемирия привели к тому, что чешско-словацкие 
части оставили Киев. 3–5 (16–18) ноября состоялся вывод войск из города. 

Прокоп Макса во время переговоров с местными военными властями специаль-
но делал акцент на невмешательстве чешско-словацких частей во внутриполитиче-
скую борьбу в России “как войск, хотя и союзных, но иностранных” и протестовал 
против того, чтобы они стали участниками “местных политических и социальных 
трений”. Главным оставался принцип невмешательства “в дела внутренней русской 
политики”. Таким образом, в этот момент еще удавалось, согласно Масарику, от-
стаивать “революцию порядка и труда” и веровать, что это не национальный эго-
изм, а разумная тактика, заданная обстоятельствами [Opat, 2003: 276]. Сложная 
внутренняя ситуация в России требовала осмысления и одновременно пугала своей 
непредсказуемостью. На повестке дня оказался проект “Новой Европы”. 

До конца января 1918 г. Чешско-Словацкий (в прессе, публицистике и докумен-
тах всё чаще он стал называться Чехословацкий) корпус находился на территории, 
подчиненной власти украинской Центральной Рады. 

Необходимо отметить, что российскому проекту создания чешско-словацкого 
войска сопутствовал параллельно разрабатываемый с начала войны план формиро-
вания чешско-словацкого воинского подразделения на территории Франции. 
Вплоть до осени 1917-го Масарик считал целесообразным одновременное форми-
рование чешско-словацких контингентов для Восточного и Западного фронтов. Со-
гласие Ставки и МИД на реализацию французского плана при его активном уча-
стии было подтверждено 22 сентября (5 октября) [Чешско-Словацкий…,2013: 797–
798]. При этом он допускал, что набор добровольцев для армии Третьей республи-
ки (30 000 человек) среди военнопленных чехов и словаков, находившихся на тер-
ритории России, окажется для них предпочтительнее. В свою очередь, о негатив-
ном влиянии на процесс формирования подобного корпуса в России предупреждал 
и Я.В. Червинка, на тот момент председатель Комиссии по формированию чешско-
словацких войсковых частей. Тем не менее сам факт отправки, пусть и с огромны-
ми издержками, первого транспорта с чехами и словаками на борту (16 октября он 
покинул Архангельск) можно рассматривать как частичную победу дипломатиче-
ского и организаторского таланта Масарика. В то же время, говоря о совместном 
решении союзниками задачи освобождения чехов и словаков, других славян Авст-
ро-Венгрии, он видел будущее Центральной Европы как международной проблемы, 
поскольку статус чехов и словаков в условиях продолжавшейся войны не был ещё 
точно определён и юридически запротоколирован. Также вставал вопрос о конфи-
гурации будущих центральноевропейских государств, об их «жизнеспособности». 
Сопутствующий бурный ход революции в России вызывал не только «неприятное 
удивление», но и ставил под сомнение результаты войны, которые прежде всего 
связывались с образованием независимой Чехословакии. Неудивительно, что среди 
чехов и словаков обозначается новый подход в восприятии России и их роли в уча-
стии в её внутренних делах – невмешательство и стремление покинуть пределы, 
погружаемой в хаос Гражданской войны страны. Такой ход мыслей и действий 
становился всё более приоритетным, что и показал 1918 год.  
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ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР  

ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛЬШИ 
 

Аннотация. В статье в историческом контексте и с точки зрения теории наступатель-
ного реализма рассматриваются системные причины, приведшие после 1989 г. к стратеги-
ческой переориентации Польши с Востока на Запад. Основные задачи, стоявшие перед 
польской дипломатией того периода, исследуются в рамках неореалистического подхода в 
трактовке К. Уолтса. Автор выдвигает тезис о том, что после 2007 г. европейский и атлан-
тический векторы польской внешней политики пришли в состояние латентной конкурен-
ции. На основе контент-анализа программ крупнейших политических партий утверждается, 
что сделанный исторический выбор привёл к культурно-идеологическому расколу польско-
го общества по линии “традиционалисты-модернисты”. Автор утверждает, что польские 
элиты, пришедшие к власти в стране в 1989 г., упустили исторический шанс на строитель-
ство новых взаимовыгодных польско-российских отношений, которые могли бы обеспечить 
устойчивое развитие свободной, демократической Польши.  

Ключевые слова: Польша, Россия, США, Евросоюз, трансформация, евроинтеграция, 
НАТО, геополитика, Украина. 

 
 

При создании Третьей Речи Посполитой1 внешнеполитическая переориентация 
Польши с Востока на Запад была частью широкого консенсуса польского народа и  

                                                           
1 В польской историографии в целом утвердилась следующая периодизация польской наци-

ональной государственности Нового и Новейшего времени: Первая Речь Посполитая 
(1569‒1772), Великое герцогство Варшавское (1807‒1815), Вторая Речь Посполитая 
(1918‒1939), Третья Речь Посполитая (с 1989 г.). При этом наименование “Речь Посполи-
тая” не распространяется на Народную Польшу (Польская Республика, Польская народная 
Республика, 1945‒1989), что, очевидно, подчёркивает отношение польской элиты к социа-
листическому периоду польской государственности как к искусственному искажению 
естественного хода национальной истории.  
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элиты, состоявшей из бывших оппозиционеров и “посткоммунистов”1. Так, взгляды 
пришедших во власть после 1989 г. диссидентов сформировались в дискуссиях 
1970-х – 1980-х гг. вокруг вопроса реальных границ польского суверенитета. И, не-
смотря на отдельные различия между “правыми” диссидентами-националистами и 
“левыми” диссидентами-либералами, их внешнеполитические установки базирова-
лись на общем представлении о польском национальном суверенитете как без-
условной ценности, а также недоверчивом отношении к России и стремлении осла-
бить её, опираясь на малые страны, расположенные между Россией и Польшей. Как 
отмечал в связи с этим один из лидеров либеральной части польской оппозиции 
Я. Куронь, вошедший впоследствии в правительство страны: “Суверенитет Украи-
ны, Белоруссии и Литвы — это программа борьбы за польский суверенитет и одно-
временно это реальные союзники Польши” [Kuron, 1983: 81].  

В то же время “посткоммунисты”, несмотря на своё партийное прошлое, также 
были ориентированы прежде всего на интеграцию Польши в западные структуры, а 
не на сохранение связей с Москвой. Это стало совершенно очевидно в период пре-
зидентства А. Квасьневского (1995–2005), во время которого Польша вступила в 
НАТО (1999) и ЕС (2004), а также безоговорочно поддержала операцию Альянса 
против Югославии (1999). Данная линия, очевидно, имела определённое истори-
ческое основание – уже лидер Народный Польши в 1970–1980 гг. Э. Герек, не-
смотря на обязательные заверения относительно курса на укрепление “польско-
советского братства”, в действительности искал сближения с Соединёнными 
Штатами и Европой для обретения большой независимости от своих “старших 
партнёров” из СССР [Werblan, 2006: 284].  

Осмысливая опыт польской национальной истории, новые польские лидеры по-
сле 1989 г. в целом сосредоточили свои внешнеполитические устремления на до-
стижение следующих целей: восстановление полного суверенитета страны, обеспе-
чение благоприятного внешнего фона для проведения масштабных преобразова-
ний, а также противостояние потенциальному российско-германскому антиполь-
скому сближению. Ключевым механизмом, обеспечивающим достижение постав-
ленных целей, была выбрана интеграция страны в евроатлантические структуры. 

При этом поворот к Западной Европе понимался не только в категориях “избав-
ления” от влияния России и восстановления государственного суверенитета, но и 
как историческое “возвращение поляков в семью западных народов”, что было 
прямо объявлено при формировании в 1989 г. первого некоммунистического каби-
нета под руководством бывшего диссидента и одного из лидеров “Солидарности” 
Т. Мазовецкого [Tworzymy panstwo prawa, 1990: 1–2]. Кроме того, “западный вы-
бор” был составной частью новой самоидентичности государства, пришедшего на 
смену Народной Польше. Необходимо отметить, что евроатлантический курс был 
внутренним и самостоятельным выбором поляков, пользовавшихся стабильной 
поддержкой населения [Polska, Europa, Swiat, 2005: 89, 64], а инициатива по сбли-
                                                           
1 Принятое в Польше обозначение политических лидеров – выходцев из партийных и “ком-

сомольских” структур времён Народной Польши, которые после демократической транс-
формации заняли позиции в левой части политического спектра страны. 
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жению с западными институтами первоначально всегда исходила из Варшавы. Ин-
теллектуальной альтернативы этому пониманию нового места Польши в Европе и 
мире предложено в тот период не было [Zieba, 2013: 43]. Как замечал в связи с этим 
польский исследователь Р. Стемпловский, размышляя о значении европейского 
вектора интеграции для идентичности Третьей Речи Посполитой, именно движение 
на Запад стало для Польши “инструментом, способом, методом, институциональ-
ным проявлением процесса завершения польской интеграции в мировую систему” 
[Stemplowski, 2001: 279]. 

Принципиально важным для правильного понимания процесса евроатлантиче-
ской интеграции Польши является то, что до начала 2000-х годов европейский и 
атлантический векторы, с точки зрения польских лидеров, не конкурировали между 
собой, но органично дополняли друг друга. Однако с 2001 г. часть польского поли-
тического класса (в основном консерваторы-традиционалисты) под влиянием 
прежде всего исторических факторов (страх перед Россией и Германией, а также 
представление об особом историческом предназначении Польши в восточноевро-
пейском регионе) попытались выстроить особые “привилегированные” польско-
американские отношения и играть на американо-европейских противоречиях для 
достижения собственных внешнеполитических целей – увеличения влияния страны 
“на Востоке” (на западных территориях бывшего Советского Союза) и внутри ЕС. 
Как отмечал польский исследователь Р. Земба, это привело к совершенно иным 
результатам: “Вместо статуса стратегического партнёра Польша стала государ-
ством, зависимым от США, презрительно именуемым в Европе “троянским 
ослом” Америки. Такая политика усложнила Польше включение в процесс укреп-
ления Евросоюза и осложнила отношения с Россией, а также со многими другими 
странами, не поддерживающими американскую гегемонию” [Zieba, 2013: 301]. 

Как показывает анализ предвыборных программ и публичных выступлений 
польских политиков, со второй половины 2000-х годов вопрос выбора приоритета 
из двух векторов (европейского или атлантического) стал одним из важных поли-
тических водоразделов между польскими либералами и консерваторами. Предста-
вители либерального спектра были недовольны девальвацией статуса Польши 
внутри ЕС и ухудшением отношений Варшавы и Берлина из-за сильного “атланти-
ческого” крена во внешней политике консерваторов. Особенно заметно это стало 
после парламентских выборов 2007 г., на которых основными противниками стали 
либерально-консервативная “Гражданская платформа” и национал-клерикальная 
партия “Право и справедливость”. Во внешнеполитической части программы наци-
онал-клерикалов ключевую роль играло НАТО: “Мы являемся активным и ответ-
ственным членом НАТО…Участие польских войск в миротворческих и боевых 
миссиях организации, в том числе ведущихся уже два года операциях в Афгани-
стане и Ираке, усиливает международные позиции и безопасность Польши. Во имя 
польских национальных интересов мы участвуем и будем участвовать в миссиях, 
направленных на распространение свободы и укрепление мира. Польша – одна из 
наиболее важных стран, поддерживающих военную стабильность в мире. Мы хо-
тим укрепления НАТО…” [Dbamy o Polskę, dbamy o Polaków, 2007: 49]. А для их 
либеральных оппонентов на первом месте стоял всё же ЕС: “В центре внешней по-
литики Польши должна быть Европа, а конкретно – Европейский Союз…Сильный 
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ЕС должен быть в стратегических и партнёрских отношениях с Соединёнными 
Штатами. ЕС и НАТО должны нести ответственность за всеобщий мир, безопас-
ность и поддержание международного порядка” [Program wyborczy Platformy 
obywatelskiej, 2007: 74–76]. При этом ни одна из двух ведущих политических сил не 
ставила под сомнение необходимость сотрудничества по обоим направлением, но 
споры возникали о том, что должно быть на первом месте: трансатлантическая или 
европейская солидарность.  

Кроме того, к началу XXI века чётко обозначилась “мессианская” составляю-
щая внешнеполитического курса Третьей Речи Посполитой, имевшая прямые исто-
рические отсылки к более ранним польским государственным проектам (Первая и 
Вторая Речь Посполитая). После интеграции в западные структуры Польша стре-
милась стать ведущей страной восточноевропейского региона, консолидировать его 
на антироссийской основе и небезуспешно добивалась реноме “специалиста по Во-
стоку” внутри ЕС и НАТО, одновременно лоббируя дальнейшее расширение этих 
организаций [Klich, 2009: 83–85].  

Эта внешнеполитическая линия имела глубокие исторические основания – сде-
лав в 1989 г. “западный выбор”, Польша, демонстративно и осознанно дистанциро-
вавшись от демократической России, вскоре закономерным образом возродила в 
своей международной политике имеющую многовековую традицию стратегиче-
скую цель – стремление к расширению своего влияния на “Крессах” (на белорус-
ских и украинских землях), что, в свою очередь, означало неизбежный конфликт с 
Москвой, воспринимавшей эти территории как зону своей национальной безопас-
ности.  

При анализе задач, стоявших перед Третьей Речью Посполитой при её созда-
нии, и реально достигнутых результатов обращают на себя внимание системные 
противоречия внешней политики постсоциалистической Польши. Важнейшее из 
них - страх потери независимости (в результате российско-германского “сговора”) 
привёл Варшаву к делегированию части своего суверенитета в наднациональные 
институты (НАТО и ЕС), размыванию польской идентичности в результате вклю-
чения страны в либеральные сценарии глобализации, выработанные в Вашингтоне 
и Брюсселе, и снижению уровня её безопасности в результате конфликтов с Росси-
ей и участия в украинском кризисе 2013–2014 гг., приведшем к общей дестабили-
зации региона.  

При этом, несмотря на достаточно быструю интеграцию страны в западные ин-
ституты, Третья Речь Посполитая по-прежнему рассматривается западными анали-
тиками прежде всего в качестве “стратегического плацдарма” США в Европе 
[Lenczowski, 2013: 1730–1733]. Но страна так и не приобрела самостоятельной цен-
ности для Вашингтона. Для США партнёрство с Польшей - лишь инструмент в вы-
страивании своих отношений с ЕС и Россией. Кроме того, не оправдались польские 
надежды сделать Третью Речь Посполитую государственно-политической и соци-
ально-экономической моделью для всего восточноевропейского региона. 

Напротив, по мере усиления европейской интеграции и всё большего вовлече-
ния польской экономики и общества в либеральные сценарии глобализации, усили-
вались внутренние противоречия и социально-экономические диспропорции Треть-
ей Речи Посполитой. К началу второго десятилетия XXI века можно говорить о 
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глубоком внутреннем противостоянии в польском обществе партитов-
традиционалистов, склонных к политическому идеализму и национализму (“мохе-
ры”1), и равнодушных к чувству национальной исключительности либеральных 
прагматиков, стремящихся трансформировать польское общество по западноевро-
пейскому образцу (“лемминги”) [Lecszczynski, 2014: 93].  

Такое деструктивное противостояние, ставящее страну перед ложным выбором 
между патриотизмом и социальным модернизмом, на фоне нарастающего отчужде-
ния молодёжи от общественно-политической системы страны [Marzęcki, 2014: 141, 
149] позволяет прогнозировать усиление кризисных тенденций в Третьей Речи По-
сполитой. Это является плодом не вполне продуманного выбора, сделанного в 1989 
г., который справедливо воспринимался элитой и народом как исторический, но 
чьи возможные негативные последствия не были должным образом проанализиро-
ваны.  

Представляется, что опыт Польши отражает историческую судьбу всего Во-
сточно-Европейского региона, который, осуществив в 1990–2000-х годах стратеги-
ческую переориентацию на Запад, одновременно оказался в ловушке “зависимого 
развития”, характерного для стран “полуперифирийного” капитализма, а также в 
значительной степени утратил политическую субъектность, обретённую после 
1989 г. Именно идеологически мотивированный отказ от сотрудничества с Россией 
и неготовность выстраивать многовекторную дипломатию поставили страны реги-
она в подчинённое положение по отношению к Западу. Его единство также оказа-
лось не столь монолитным, как казалось восточноевропейцам в конце холодной 
войны, что также имело негативные последствия для ЦВЕ, ставшего полем евро-
пейско-американкой конкуренции. 

Вероятно, по мере эрозии либерального сценария глобализации и углубления 
трансатлантических противоречий встанет вопрос о серьёзном переосмыслении в 
польском обществе опыта государственного строительства после 1989 г. Такое 
фундаментальное переосмысление внешнеполитического курса возможно только 
при условии серьёзных изменений внутри страны и формирования новой, более 
стратегически компетентной элиты, что, вероятно, поставит на повестку дня вопрос 
о реконструкции Польского государства и, возможно, о создании на иных основах 
обновлённого польского национально-государственного проекта – Четвёртой Речи 
Посполитой. России, если она надеется добиться нормализации отношений с ЕС и 
стабилизации на приемлемых для себя условиях ситуации на Украине, необходимо 
уже сейчас начинать разрабатывать новую программу российско-польского диало-
га, учитывающую изменения, происходящие в польском обществе.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности социально-экономической модели в странах 

Центральной Европы (ЦЕ). Несмотря на отсутствие теоретического осмысления и практического опы-
та перехода от командно-административной системы к модели, основанной на принципах рыночной 
экономики, страны региона за почти три десятилетия смогли кардинально поменять вектор своего 
социально-экономического и политического развития и осуществить глубокие структурные измене-
ния. Формальным итогом завершения процесса трансформации стало присвоение странам ЦЕ статуса 
рыночных экономик и их вступление в Европейский союз в 2004 и 2007 гг. Это делает необходимым 
изучение причин наметившихся качественных изменений, происходящих в регионе ЦЕ, носящих как 
позитивный, так и негативный характер. Имеющийся в настоящее время обширный пласт научных 
публикаций по вопросам социально-экономического развития стран региона затрагивает многие во-
просы, но при этом наблюдается явно недостаточное освещение таких проблемных областей, как 
определение условий, при которых возникает принципиальная смена используемой социально-
экономической модели; анализ эффективности воздействия интеграционного фактора на эволюцию 
социально-экономических и политических моделей стран данного региона. В связи с этим в статье 
предпринята попытка провести комплексный междисциплинарный анализ взаимосвязи социально-
экономического и политического развития стран региона в условиях участия в региональном объеди-
нении, достигшем высокой степени экономической интеграции. 
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Введение 

Общность стран Центральной Европы обусловлена не только культурными, соци-
альными, историческими особенностями, но также и экономическими. В XVI в. в пери-
од формирования раннекапиталистических отношений в Европе, регионы, находящиеся 
восточнее реки Эльбы, на территории которых позже сформировались нынешние госу-
дарства Центральной Европы, выбрали экстенсивный путь развития, базирующийся на 
дальнейшем ужесточении крепостного права. Впоследствии это стало одним из основ-
ных факторов социально-экономического отставания стран региона от ведущих эконо-
мик Западной Европы после обретения ими независимости в начале ХХ в. Другой осо-
бенностью, характерной преимущественно для стран Центральной Европы, стал выбор 
социалистической модели экономического развития после окончания Второй мировой 
войны.  
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Несмотря на первоначальные успехи в восстановлении экономики, в послевоенный 
период на основе командно-административных методов регулирования национального 
хозяйства и проведение индустриализации, страны региона к концу ХХ века столкну-
лись с кризисом социально-экономической парадигмы и необходимостью поиска новой 
модели экономического развития.  

По мнению многих экспертов, в настоящий момент в Центральной Европе самых 
больших достижений в социально-экономическом развитии смогли добиться страны 
Вишеградской группы [Kołodko, 2014: 603]. В связи с этим, автор исследования для 
большей наглядности и лучшего понимания происходящих в регионе процессов сузил 
рамки исследования до четырех государств: Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.  

На протяжении 1990–2000 гг. страны Вишеградской группы были катализаторами 
перемен в своём регионе. За довольно короткий промежуток времени они совершили 
трансформацию своих политических систем и социально-экономических моделей. Бла-
годаря грамотной экономической политике им удалось в относительно сжатые сроки 
перейти от социалистической экономической модели к эффективному рыночному хо-
зяйству [Lóránt, 2015: 31]. Кульминацией их экономических преобразований условно 
можно считать их вступление в Европейский Союз в 2004 г. Помимо успехов в эконо-
мической трансформации, также заслуживает внимания опыт Вишеградской группы в 
модернизации социальных институтов [Габарта, 2015: 77].  

 
Степень изученности темы 

Одним из самых сложных вопросов при анализе экономических процессов, проис-
ходящих в регионе, является типология социально-экономической модели стран Више-
градской Европы. В научной литературе существует множество определений данного 
термина. Несмотря на это, эксперты сходятся в мнении, что социально-экономическая 
модель – это совокупность взаимозависимых элементов, описывающая с помощью 
множества экономических показателей хозяйственное устройство страны. Основными 
составляющими этого механизма является уровень свободы предпринимательства, со-
отношение форм собственности, отношение между трудом и капиталом, степень эко-
номической свободы экономических агентов, отношение к предпринимательству, ис-
точники финансирования инвестиций, степень развития человеческих ресурсов, соци-
альная структура общества, роль и место инноваций в экономической системе, а также 
роль формальных и неформальных правил в экономике.  

В конце ХХ в., когда страны Центральной Европы встали на путь поиска новой со-
циально-экономической парадигмы, в капиталистическом мире в обобщенном виде 
сложились две успешные, с точки зрения экономистов, модели функционирования гос-
ударства: либеральная (англосаксонская) и социально ориентированная (германская). 

Основными чертами либеральной модели, присущей англо-саксонским государ-
ствам, является относительно низкий уровень регулирования экономики со стороны 
государства и сравнительно небольшой размер государственного сектора. Ввиду огра-
ниченных государственных расходов на образование, здравоохранение, социальное 
страхование для стран либеральной модели характерен высокий уровень расслоения 
общества. Краеугольным камнем в данной модели является свобода экономических 
агентов и их поведение. 

Более близкой, как с точки зрения менталитета, так и в географическом плане, для 
стран Центральной Европы является социально-рыночная модель. Самые успешные и 
эффективные её разновидности сложились ближе середине двадцатого столетия в Гер-
мании и Скандинавских странах [Микульский, 2005].  
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По сравнению с американской и британской моделью в континентально-европейском 
варианте большее внимание уделяется социальным аспектам. Этим объясняется повышен-
ная роль государства в регулировании национального хозяйства. 

Самый трудный вопрос, на который эксперты до сих пор не могут дать однознач-
ный ответ, это насколько модели стран Вишеградской Европы являются самостоятель-
ными экономическими механизмами, то есть функционируют ли они по собственной 
модели или их экономический механизм является одной из разновидностей моделей, 
уже сформировавшихся в развитых странах.  

В отечественных научных кругах изучением особенностей трансформационных 
процессов в странах Центрально-Восточной Европы на рубеже ХХ–ХХI веков тради-
ционно занимается Институт экономики РАН. В обобщённом виде точку зрения экс-
пертов ИЭ РАН можно представить следующим образом: страны региона ради член-
ства в Европейском Союзе, вместо того чтобы самостоятельно выработать экономиче-
ские механизмы, заимствовали уже сложившиеся в европейском интеграционном объ-
единении институты. Они называют эту модель “зависимым рыночным капитализмом”. 

Другой точки зрения придерживается автор данного исследования, полагая, что для 
стран региона присуща какая-то особая модель, единая для всех стран региона. Модель 
стран Вишеградской Европы имеет общие черты как с моделями развитых стран, так и 
с моделями развивающихся. Но отличительные признаки именно “вишеградской моде-
ли” пока точно не сформулированы [Дрыночкин, 2015: 58]. Последнее можно аргумен-
тировать тем, что произошедшие после 1991 г. события привели к появлению некото-
рых признаков, на основании которых страны Вишеградской Европы можно выделить 
в отдельную группу [Габарта, 2013: 78]. В отличие от стран Балтии, где господствует 
радикальная, неолиберальная парадигма, и Словении, для которой свойственен неокор-
поративизм, для стран Вишеградской Европы характерна встроенная неолиберальная 
модель (embedded neoliberalism), заключающаяся в поиске компромисса между рыноч-
ным механизмом, элементами социально-ориентировочного государства и протекцио-
низмом [Polski kapitalizm. Jaki model gospodarki realizujemy. Raport Centrum Analiz 
Polityka Insight, 2016]. 

 
Влияние внешних и внутренних факторов на формирование модели стран региона 

Ощутимое влияние на формирование социально-экономической модели оказали два 
ключевых фактора: желание интегрироваться в европейское интеграционное объедине-
ние и приток иностранного капитала. Готовясь к вступлению ЕС, страны Вишеградской 
Европы сконцентрировали свои усилия на выполнении «копенгагенских критериев», 
ориентируяась на западноевропейскую модель социально-ориентируемой рыночной 
экономики и отношений между государством и гражданским обществом. Вступление 
стран Вишеградской группы в ЕС должно было означать, что трансформация социаль-
но-экономической модели и формирование здесь механизмов рыночной экономики за-
вершилось. Другое дело, что, несмотря на формальное отнесение их к группе развитых 
государств на основании признака рыночности имплементируемой модели, реально 
формируемые социально-экономические модели вишеградских стран демонстрируют 
ряд отличий от идеальной модели [Шишелина, Габарта, Дрыночкин, 2017: 50]. В дан-
ной статье предпринята попытка проанализировать, насколько эти отличия можно от-
нести к особенностям вишеградской модели, а в какой мере они определяются недо-
статками имплементации западно-европейских образцов. 

Отличительной особенностью социально-экономической модели стран Вишеград-
ской Европы является ориентация на внешние источники экономического роста, в ре-
зультате чего произошла переориентация промышленного производства с внутреннего 
рынка на внешний. Этим можно объяснить высокий уровень открытости экономик и их 
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вовлечённость в мировое хозяйство, интеграцию промышленного сектора стран данной 
группы в производственные звенья европейских ТНК. Другими особенностями више-
градской модели является возрастающая зависимость социально-экономического раз-
вития данных государств от конъюнктуры мировой экономики и экономических цик-
лов партнёров по интеграционному объединению ЕС, что особенно заметно в периоды 
экономических кризисов и финансовой нестабильности стран еврозоны [Габарта, 2016: 
98]. Формирование рыночных отношений в странах региона и процессы приватизации 
проходили более быстрыми темпами, чем формирование класса частных собственни-
ков. Поэтому современные бизнес-элиты сформировались на основе находящихся у 
власти технократов, части интеллигентского сообщества и преуспевающих предприни-
мателей. 

В странах Вишеградской группы сложился дуализм экономики, который заключа-
ется в существовании двух видов экономических агентов, представленных, с одной 
стороны, крупными предприятиями, находящимися в руках иностранных ТНК, а с дру-
гой стороны, низкопроизводительными отечественными предприятиями. Националь-
ный капитал в странах Вишеградской Европы представлен преимущественно малыми и 
средними предприятиями.  

Другой характерной чертой социально-экономической модели стран Вишеградской 
группы является подчинение экономического развития стран региона интересам ТНК. 
Особенно значима роль транснационального капитала в экспортных секторах экономи-
ки: промышленности и сфере услуг. В отличие от той же Великобритании, где капитал 
в экономику поступает по каналам фондового рынка, и от стран континентальной Ев-
ропы, в которых экономические агенты финансируют свою деятельность через банков-
ские займы, основным источником поступления капитала в странах Вишеградской Ев-
ропы являются инвестиции, осуществляемые крупными иностранными ТНК. 

На современном этапе иностранный капитал стал играть первостепенную роль в 
развитии экономик стран ЦВЕ. В 1993–2016 гг. среднегодовой объём притока прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в страны региона составил более 4,7 млрд долл. в год 
(4,5% ВВП региона), причём самый высокий показатель среди стран Вишеградской 
группы был у Польши – 8,9 млрд долл. США [ЮНКТАД, 2017].  

Объёмы привлечённых ПИИ в национальные экономики значительно увеличились 
после вступления этих стран в ЕС. Прямые иностранные инвестиции преимущественно 
сконцентрированы в так называемом “вишеградском кластере”, охватывающем юг 
Польши, всю Чехию, северо-запад Словакии и северо-восток Венгрии. 

Однако вопрос о влиянии ТНК на эффективность участия стран Вишеградской 
группы в международном разделении труда остаётся противоречивым. 

С одной стороны, размещение зарубежных производств крупных транснациональ-
ных корпораций (ТНК) на территории стран региона способствовало формированию 
производственных цепочек в промышленном производстве, модернизации обрабаты-
вающей промышленности на основе импортных технологий, облагораживанию струк-
туры товарного экспорта, ускорению темпов экономического роста.  

С другой стороны, встраивание национальных компаний во внутреннюю систему 
взаимоотношений в рамках ТНК ставит развитие торговых отношений в зависимость от 
политики ТНК. Благодаря притоку ПИИ произошёл трансфер технологий и как резуль-
тат повысился среднетехнологический уровень производимой продукции. Но это не 
оказало почти никакого влияния на другие отрасли экономики. Связь между крупными 
предприятиями, которые являются филиалами зарубежных ТНК и национальными 
производителями остаётся слабой.  

Таким образом, экономики стран ЦВЕ поставлены крупными ТНК в подчинённое по-
ложение. Их несамостоятельность выражается в зависимости от принятия решений 
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транснационального капитала. В странах региона сформировалась очень специфическая 
структура корпоративного управления. Ключевые решения принимаются в штаб-
квартирах крупных иностранных компаний, которые затем спускаются в филиалы ТНК, 
расположенные в странах региона [Глинкина, 2017: 22]. Под влиянием ТНК страны Ви-
шеградской Европы специализируются на производстве сложных товаров длительного 
пользования, используя при этом квалифицированную и недорогую рабочую силу. 

 
Основные тенденции социально-экономического развития 

Другой слабой стороной социально-экономической модели стран Вишеградской 
группы является наличие неформальных институтов, коррупция, непотизм при назна-
чении менеджеров и госслужащих на высокие должности в госсекторе и органах госу-
дарственной администрации. Несмотря на формальное перемещение в группу развитых 
государств, экономикам данных стран присущ ряд проблем, среди которых необходимо 
отметить низкий уровень доходов, относительно высокий уровень безработицы, а так-
же наличие диспропорций в структуре занятости по сравнению со “старыми странами 
ЕС” (ЕС-15). Социально-экономическое развитие стран Вишеградской группы в 1991–
2016 гг., несмотря на наличие общих черт с другими развивающимися странами, имеет 
целый ряд отличий, которые позволяют выделить их в отдельную группу.  

Структура экономик стран Вишеградской группы отличается от показателей разви-
тых стран. Доля сельского хозяйства в большинстве стран региона выше, чем в разви-
тых странах, и составляет около 3%, причём самый высокий показатель в Венгрии – 
4,3%, а самый низкий – в Чехии – 2,6%. Удельный вес сферы услуг в формировании 
ВВП также достаточно мал по сравнению со странами ЕС-15 и в среднем по данному 
региону не превышает 63%. Высокая доля промышленности (около 33%) свидетель-
ствует о незавершенности стадии перехода их экономик к постиндустриальному обще-
ству [Габарта, 2015: 79].  

Структура занятости в странах Вишеградской группы также отличается от стран 
ЕС-15. Средний показатель занятости в сельском хозяйстве среди стран региона со-
ставляет около 6% занятого населения, причём самый высокий показатель в Польше – 
12,6%. В промышленности стран региона трудится около 34% населения данных стран, 
самый высокий показатель отмечен в Чехии – 38%. В сфере услуг занято 60%. В этой 
области лидирует Венгрия с 65%. Диспропорция между вкладом отдельных отраслей 
экономики в создание ВВП и уровнем занятости в них говорит о недостаточной эффек-
тивности экономик стран Вишеградской группы [Всемирный Банк, 2017]. Слабой сто-
роной стран Вишеградской группы является относительно низкий уровень доходов 
населения, который почти в два раза меньше, чем средний показатель для стран ЕС-28. 
В 2004 г. ВВП на душу населения, посчитанный по паритету покупательской способно-
сти, в странах региона составлял около 61% от общеевропейского показателя, т.е. около 
16 тыс. долларов США. К 2016 г. странам Вишеградской группы удалось незначитель-
но сократить разрыв. Подушевой ВВП стран региона составлял около 75% от общеев-
ропейского показателя, что равняется 30 тыс. долларов США [Всемирный Банк, 2017].   

Страны Вишеграда занимают схожие места в международных рейтингах. В странах 
Вишеградской группы очень высок уровень человеческого развития (средний показа-
тель ИЧР для региона составляет 0,85). Если проанализировать составные элементы 
данного индекса, то средняя ожидаемая продолжительность жизни в странах региона 
составляет 77 лет, совокупный показатель ожидаемой продолжительности обучения – 
11,8 лет, средняя величина ВНД на душу населения по ППС – 25,1 тыс. долларов США. 
Из вышеупомянутых показателей у стран Вишеградской группы низок только послед-
ний – уровень доходов населения [Программы развития ООН (ПРООН), 2017]. Степень 
расслоения общества в странах Вишеградской группы не очень велика (средний коэф-
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фициент Джини составляет 0,3) [Программы развития ООН (ПРООН), 2017]. По лёгко-
сти ведения бизнеса (рейтинг Doing Business 2017 Всемирного банка) страны Више-
градской четвёрки расположились в первой половине рейтинга и, за исключением Вен-
грии, занимают достаточно высокие места: Польша – 24, Чехия – 27, Словакия – 33, 
Венгрия – 41-е. Такое положение дел свидетельствует о высокой степени зрелости и 
конкурентоспособности экономик стран региона [Всемирный Банк, 2017]. 

 
Человеческий капитал и инновационное развитие 

Согласно методологии, изложенной в докладе “Глобальная конкурентоспособ-
ность”, публикуемой Всемирным экономическим форумом, страны Вишеградской 
группы находятся на этапе перехода от стадии экономики, движимой эффективностью, 
к стадии, движимой инновациями. Это означает, что для увеличения конкурентоспо-
собности национальных экономик, странам региона уже недостаточно достигнутых 
ими высоких показателей в системе высшего образования, наличия эффективного то-
варного рынка, рынка труда, развитого финансового рынка. Дальнейший рост конку-
рентоспособности может быть достигнут только за счёт развития инноваций и новых 
технологий и их внедрения в национальные хозяйства. В последние два десятилетия в 
большинстве стран региона основой экономического роста было промышленное произ-
водство. Приток иностранного капитала в реальные секторы экономики в сочетании с 
дешёвой и квалифицированной рабочей силой способствовали росту эффективности и 
производительности промышленных производств. Однако в долгосрочной перспективе 
использование “ценовой конкуренции” в сочетании с низким налоговым бременем как 
фактора экономического роста невозможно. Страны Вишеградской группы уже достиг-
ли своего предельного уровня. Дальнейшее развитие экономики и её рост представля-
ется возможным только при условии перехода к экономике, основанной на знаниях, 
росте доли наукоёмких производств в структуре промышленности. Согласно докладу 
“Глобальная конкурентоспособность”, только Чехии удалось перейти к стадии эконо-
мики, движимой инновациями [Воротников, Габарта, Дымшиц, Лесная, Мальгин, 2016: 
79]. В странах Вишеградской Европы сложилась очень своеобразная система участия в 
международном обмене инновациями. С одной стороны, приход ТНК в страны региона 
означает трансферт знаний, необходимый для запуска своих предприятий, с другой 
стороны, разработка новых, передовых технологий остаётся в странах своего базирова-
ния. Таким образом, доступ к новым технологиям ограничен. Их трансферт происходит 
только в рамках подразделений ТНК, не оказывая существенного воздействия на мест-
ные инновационные центры.   

Небольшой объём расходов на НИОКР обуславливает низкий уровень инновацион-
ности экономик стран региона. Расходы на НИОКР в странах Вишеградской группы 
составляют около 1,1% ВВП [Всемирный банк, 2017], что в два раза меньше, чем сред-
ний показатель по ЕС. По индексу экономики знаний (Knowledge Economy Index – 
KEI), который демонстрирует эффективность использования страной знаний в целях её 
экономического и общественного развития страны Вишеградской группы занимают 20-
е и 30-е места, а их индексы варьируются от 7,1 до 8,1 пункта [Всемирный банк, 2017]. 
Слабая сторона стран Вишеградской группы – недостаточный уровень развития нацио-
нальных инновационных систем, в рамках которых, происходит восприятие и адапта-
ция глобальных знаний для нужд национальных экономик, а также производство новых 
знаний и основанных на них новых технологий. Другой недостаток – не очень высокий 
уровень развития информационной и коммуникационной инфраструктуры, которая 
способствует эффективному распространению и переработке информации. 

Особенностью социально-экономической модели стран Вишеградской Европы по-
сле 2004 г. стал экспорт квалифицированной молодой рабочей силы. Основной причи-
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ной оттока рабочей силы стали диспропорции в социально-экономическом развитии 
этой группы стран по сравнению со “старыми” членами ЕС (ЕС-15), проявившиеся в 
уровне доходов населения. Другой важной причиной трудовой миграции стал высокий 
уровень безработицы [Воротников, Габарта, 2016: 126]. 

Отток рабочей силы оказал воздействие на рынок труда и занятость в странах реги-
она. Из-за отъезда квалифицированной молодой рабочей силы стал наблюдаться её де-
фицит. Это негативно сказывается на модернизационном потенциале стран, ухудшается 
качество рабочей силы, как следствие, замедляются темпы экономического роста. 

 
Эволюция социально-экономической модели на современном этапе 

В последнее время всё более актуальным становится вопрос о том, было ли завер-
шено формирование социально-экономической модели на базе либеральной модели, 
как это утверждалось раньше. Победа консервативно-популистских сил на выборах в 
странах Вишеградской Европы ставит это утверждение, как минимум, под сомнение, а 
скорее всего, следует признать его ошибочным. Победа партий “Право и Справедли-
вость” в Польше, “Фидес” в Венгрии и “Акции недовольных граждан” в Чехии свиде-
тельствует о несогласии большей части общества на продолжение прежнего, неолибе-
рального курса в национальном хозяйстве. Вышеупомянутые политические силы ставят 
под сомнение экономические достижения последних 25 лет. Сложившаяся в период 
трансформации социально-экономическая модель, в рамках которой индивидуализм 
превратился в инструмент идеологического оправдания экономической политики новой 
власти, подход политических элит к устоявшимся в обществе ценностям как второсте-
пенным, изжившим себя пережиткам прошлого, вызывает в обществе отторжение.  

В странах Вишеградской группы необходимо преодоление изъянов неолиберальной 
парадигмы и прежде всего “космополитического капитализма”, который оставил за 
бортом многие слои общества. Победившие в последнее время консервативно-
популистские силы декларируют желание избавиться от модели зависимого рыночного 
капитализма. Ставится цель переместить акцент в социально-экономическом развитии 
с внешних факторов на внутренние, а также покончить с зависимостью и подчинённым 
положением по отношению к транснациональному капиталу. Реализацию этих амбици-
озных целей планируется достичь через усиление отечественных, зачастую государ-
ственных компаний в экономике стран региона. Предполагается повысить конкурент-
ные преимущества отечественного капитала через повышение налогообложения ино-
странных банков и крупных розничных сетей. Консервативно-популистские партии 
очень настороженно относятся к брюссельской бюрократии и её инициативам. С боль-
шим скептицизмом воспринимаются идеи дальнейшего углубления и передачи прав 
наднациональным органам в рамках европейского объединения. 

Консервативно-популистские партии стремятся уделять большое внимание соци-
альным аспектам развития общества. Для нивелирования социальных диспропорций, а 
также для поддержки семейной политики всё бóльшие средства перераспределяются 
посредством государственных бюджетов.   

 
Выводы 

Три десятилетия – это очень короткий промежуток времени для того, чтобы утвер-
ждать, что в странах Вишеградской группы окончательно сформировалась присущая 
этому региону уникальная социально-экономическая модель. Вряд ли на эту роль мо-
жет претендовать «зависимый рыночный капитализм». Приход к власти в Будапеште, 
Варшаве и отчасти и в Праге национально-ориентированных консервативных сил, кри-
тикующих линию Брюсселя, может свидетельствовать, в том числе, и о недовольстве 
населения тем направлением развития, которое выбрали для Венгрии, Польши, Слова-
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кии и Чехии либеральные реформаторы 1990-х - начала 2000-х годов. Следовательно, в 
ближайшее время не исключены изменения в законодательстве этих стран, которые 
повлияют и на основные тенденции социально-экономического развития. В частности, 
они будут проявляться в построении социального рыночного хозяйства. Тем не менее, 
на данном этапе можно сделать вывод, что в обозримом будущем социально-
экономическое развитие “Вишеградской четверки” сохранит зависимость от внешних 
факторов: иностранного капитала и конъюнктуры мировой экономики. Несмотря, на 
преобладание малого и среднего бизнеса в национальной экономике, главенствующее 
влияние на экономическое развитие продолжат оказывать крупные иностранные ТНК. 
В этих условиях основными источниками экономического роста останутся экспорт то-
варов, услуг и рабочей силы.  
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Abstract. The article covers the problem of special characteristics of the social and economic model in 
the countries of Central and Eastern Europe (CEE). Despite the lack of academic insight and practical experi-
ence in the transition from the command and administration system to the social and economic model based 
on the principles of free market economy, the states of the region managed to change drastically their devel-
opment thrust in both socio-economic and political spheres as well as to implement profound structural 
changes. The formal outcome of the transformation process was the designation of the status of developed 
countries and their accession to the EU in 2004 and 2007. However, by now the countries of the region have 
quite distinctively got divided into several groups according to their methods and instruments of economic 
policy that differ more and more significantly from the original standard pattern. Everything herein men-
tioned makes it necessary to study the reasons for both positive and negative emerging major changes in 
CEE. The presently available vast amount of academic publications on social and economic development of 
these states touch upon many issues, still the coverage of some problem areas is insufficient. It remains perti-
nent for identifying conditions, under which there appeared a fundamental shift in social and economic mod-
els; and analyzing the effectiveness of the influence of the integration factor on the evolution of social and 
economic models. Consequently, the article attempts to carry out a complex and cross-disciplinary analysis of 
the interconnection between socio-economic and political development of the CEE countries amid participa-
tion in the regional association that has reached the utmost level of economic integration. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
РОССИИ С ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППОЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. В статье исследовано влияние падения мировых цен на энергоносители и 
антироссийских санкций на снижение товарооборота и взаимных инвестиций между Росси-
ей и странами Центральной Европы (Вишеградской группы). Делается вывод, что расшире-
ние экономического взаимодействия нашей страны с этим регионом Европы могло бы 
иметь хорошие перспективы, учитывая его динамичное развитие, в результате торговой 
экспансии на общем рынке ЕС. Автор считает, что препятствием для углубления такого 
взаимодействия служит не только неблагоприятная конъюнктура, но и курс ЕС на диверси-
фикацию источников и маршрутов доставки энергоносителей. 

Ключевые слова: рынок углеводородов, цены на энергоносители, санкции, уровень 
экономического развития, внешняя торговля, взаимные инвестиции. 

       

В последние годы внешнеэкономические условия были крайне неблагоприят-
ными для российской экономики. Речь идёт прежде всего о падении мировых цен 
на нефть и газ, экспорт которых даёт большую часть поступлений в российскую 
казну, в результате роста мировой добычи энергоносителей (в том числе на сланце-
вых месторождениях), а также финансиализации энергетического рынка и развития 
спотовой торговли нефтью. Негативная для нас трансформация рынка углеводоро-
дов сочеталась с введением Западом санкций против крупнейших российских ком-
паний и банков, которые утратили доступ к западным рынкам дешёвых денежных 
капиталов, необходимых для их функционирования и развития. И всё же Россия 
выстояла, экономика не была парализована, не обрушилась, хотя не удалось избе-
жать определённых потерь в виде падения реального ВВП на 3,1% в период c 2014 
по 2016 год1.  
                                                           
1 По данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statis-

tics/accounts/#. Дата обращения: 03.10.2017.  
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Но что характерно: вместе с этим падением наметилась адаптация российских 
производителей к новой реальности. Санкции породили российские антисанкции 
по отношению к импорту из ЕС и других стран. Начался процесс замещения им-
порта (особенно в сельском хозяйстве). Одновременно возрос экспорт энергоноси-
телей, реализация масштабных проектов с государственным участием (типа строи-
тельства Керченского моста), увеличение государственных заказов военно-
промышленному комплексу – всё это способствовало смягчению ситуации и сти-
мулировало развитие национального хозяйства. В 2017 г. начался рост ВВП, темпы 
которого по прогнозам Минэкономразвития и Росстата невысоки, зато, как предпо-
лагают эти организации, они будут иметь долгосрочный характер. 

На страницах печати я уже отмечал, что в целом в пореформенный период от-
носительно низкие темпы роста экономики России обусловлены во многом неадек-
ватным механизмом экономического регулирования, который не соответствует 
условиям переходной экономики и её чрезмерной зависимости от экспорта углево-
дородов и других сырьевых ресурсов. Требуется перестройка денежно-кредитной 
политики и деятельности Центрального Банка, чтобы он не только занимался мак-
роэкономической финансовой стабильностью, но стимулировал банковскую дея-
тельность в целях кредитной поддержки экономического роста, диверсификации и 
модернизации национальной экономики [Бажан, 2017].  

Вместе с тем, конечно, следует задействовать внешние факторы для вывода 
страны на устойчивую траекторию быстрого развития. В отношениях с ЕС это 
означает, если не преодоление санкций, то адаптацию к ним и постепенное нара-
щивание российского экспорта вопреки ним, в том числе энергоносителей, а также 
увеличение импорта товаров, необходимых для решения актуальных экономиче-
ских задач.  

 
Преимущества экономического сотрудничества 

с Вишеградской группой 
При этом внимание внешней экономической политики России целесообразно 

сосредоточить не только на устранении препон и реализации в полной мере потен-
циала развития экономического сотрудничества со странами Западной Европы, но 
и на упрочнении взаимовыгодных экономических связей с её центральной и во-
сточной частями, странами, некогда составлявшими с Россией (в социалистиче-
скую эпоху) единый экономический и политический блок. В особенности полезным 
для нас может быть углубление экономических связей со странами Вишеградской 
группы. Дело в том, что Польша, Венгрия, Чехия и Словакия показывают относи-
тельно неплохую динамику экономического развития в последнее десятилетие. На 
этой основе быстро расширяется и внутренний рынок этих стран, что объективно 
увеличивает потребности в импорте капиталов, готовой продукции, сырья и энер-
горесурсов. Российский бизнес может извлечь пользу из этой ситуации, если суме-
ет подключиться к этим процессам, воспользоваться открывающимися перспекти-
вами.   

Вишеградские страны пока относят к периферийной области Евросоюза. Одна-
ко для этой группировки характерны более высокие темпы роста, чем в среднем по 
ЕС. Причина – массированные инвестиции высокоразвитых стран ЕС (и прежде 
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всего германского капитала) в экономику Центральной Европы в силу удобства её 
географического и стратегического положения, наличия развитой инфраструктуры, 
квалифицированных специалистов, недорогой рабочей силы, стабильности соци-
ально-политической обстановки. 

В автомобильную промышленность Венгрии, например, инвестировали сред-
ства крупнейшие автопроизводители Европы: Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, 
Opel, Fiat, Knorr-Brems. Значительную перестройку под воздействием вложений 
немецких компаний испытала также национальная промышленность Польши. 
Трудно найти отрасли экономики в этой стране, где бы не было заметно их участие. 
Сюда внедрились, в частности, крупнейшие немецкие концерны: Siemens, Deutsche 
Telekom, Allianz, Volkswagen, Bayer, BASF, Bosch, RWE, Real, Kaufland, Praktiker, 
OBI, Lidl и др.  

Столь же сильно влияние иностранного капитала на национальную экономику  
Чехии. По некоторым данным, более 60% промышленной продукции страны про-
изводится на предприятиях, контролируемых иностранцами. В числе иностранных 
инвесторов – концерны Volkswagen, Bosch, Tivall, Computer Associates. Так же, как 
и в других странах Центральной Европы, здесь преобладают (по стоимости) вложе-
ния из Германии, но, кроме того, существенны инвестиции из США, Австрии, Ве-
ликобритании [Стативка, 2010]. Большую роль германские инвестиции играют и в 
Словакии, в которой построен новый мощный завод, принадлежащий Volkswagen. 
Европейские автогиганты  Peugeot, Citroen, Jaguar также локализуют здесь свои 
производственные структуры [Саморуков, 2016]. 

Поскольку большая часть вложений в регионе осуществляется лидерами меж-
дународного бизнеса, обладающими передовыми технологиями и инновациями, то 
сочетание последних с относительно низкой стоимостью рабочей силы позволило 
создать здесь высококонкурентные низкозатратные производства, которые стали 
теснить производителей высокоразвитых стран ЕС. Общий рынок, не скованный 
таможенными и другими ограничениями, позволяет сильному конкуренту быстро 
наращивать экспорт своей продукции. Иными словами, механизм экономического 
роста в Центральной Европе во многом основан на использовании иностранных 
инвестиций для создания новых предприятий, расширения и модернизации дей-
ствующих компаний реального сектора, что даёт возможность развернуть торговую 
экспансию, постепенно вытесняя конкурентов с общего рынка. Причём в проигры-
ше во многих случаях оказываются государства ядра объединения, экономические 
структуры которых инвестировали собственный капитал в экономику Вишеград-
ской группы. К таким странам относятся Британия, Франция, Италия и ряд других 
высокоразвитых государств. 

Утрата конкурентных позиций породила хронический дефицит их торгового 
баланса по отношению к другим странам ЕС, что послужило одной из причин объ-
явленного брекзита. Озаботилась и Франция, но решила пойти другим путём: по-
двигнуть французских владельцев автомобильного производства в Центральной 
Европе перенести заводы в “альма-матер”. В результате возник своего рода скандал 
на Пражском саммите в марте 2016 г., где лидеры Вишеградской четвёрки обвини-
ли Францию в нарушении основополагающих принципов ЕС и намерении возвести 
железный занавес между двумя частями Европы [Шишелина, 2017, c.17–18]. 
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Уровень экономического развития 
Внедрение западноевропейского капитала в Вишеградских странах и торговая 

экспансия способствовали усилению экономического потенциала и сокращению 
экономического отставания от развитых стран Западной Европы. Сравнение уров-
ней экономического развития обычно проводят, используя показатели ВВП на ду-
шу населения. Таблица 1 показывает динамику соотношения показателей ВВП на 
душу населения отдельных стран ЕС в период с 2004 по 2015 год.    

Таблица 1.  
ВВП на душу населения отдельных стран по отношению к среднему ВВП  

на душу населения в ЕС (в %). 
 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ЕС в целом 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Франция 110 111 109 108 107 106 108 108 107 109 107 106 105 

Швеция  126 123 125 128 127 123 125 126 127 125 124 124 124 

Британия 119 117 115 111 109 107 107 105 107 107 109 108 108 

Бельгия 121 121 119 117 116 118 121 120 121 120 120 119 118 

Италия  110 109 108 107 107 106 104 104 102 99 97 96 96 

Голландия 133 135 136 138 139 137 134 133 133 134 131 128 128 

Чехия 78 79 79 82 84 85 83 83 83 84 86 87 88 

Венгрия 61 62 61 60 62 64 64 66 65 67 68 68 67 

Польша 50 50 51 53 55 60 62 65 67 67 68 69 69 

Словакия 57 60 63 67 71 71 74 75 76 77 77 77 77 

Источник: Евростат. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/. Дата обращения: 03.10.2017. 
 
Как видно, цифры свидетельствуют о снижении уровня экономического разви-

тия ряда стран высокоразвитого ядра, уступающих свои позиции на рынке ЕС, по 
отношению к средней его величине1. Если в 2004 г. валовой продукт на душу насе-
ления Британии превосходил средний показатель по Евросоюзу на 19%, а Франции 
на 10%, то в 2016 г. – соответственно лишь на 8 и на 5%. 

Напротив, в этот период государства Вишеградской группы существенно про-
двинулись вперёд, сократив своё отставание от среднего уровня и от лидеров ЕС. В 
результате ВВП на душу населения в Чехии в 2016 г. достиг 88% от общесоюзного 
показателя, уровень Венгрии – 67%, Польши – 69%, Словакии – 77%. Следует ожи-
дать, что процесс и дальше будет идти в том же направлении.       

В свете происходящих изменений в ЕС категоричным и чрезмерным обобщени-
ем представляется мнение, что “в процессе перераспределения ресурсов планеты 
действуют двойные стандарты, применение которых способствует обогащению 
стран центра за счёт дальнейшего обнищания периферии” [Кузнецов, 2016, c. 126]. 
Ведь некоторые страны, некогда относившиеся к периферии, постепенно превра-

                                                           
1 Это не означает, что имело место абсолютное сокращение ВВП на душу населения.  

http://ec.europa.eu/eurostat/
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щаются в экономическо развитые. Примеры этого не только Вишеградская группа, 
но и Китай, а также ряд других стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 

Динамика внешней торговли 
Теоретически возрастающая экономика Вишеградской группы должна быть ин-

тересна для российского бизнеса. Обширный российский рынок и наличие колос-
сальных ресурсов должны быть привлекательными для предпринимателей Цен-
тральной Европы. Однако на практике в последние годы динамика торговых связей 
выглядела удручающе.  

Обрушение курса рубля в 2014 г. вследствие более чем двукратного снижения 
мировых цен на энергоносители (и почти двукратный по данной причине подъём 
внутренних цен), а также введение антироссийских санкций после воссоединения 
Крыма с Россией, последовавшие затем ответные российские антисанкции, ограни-
чивающие импорт сельхозпродуктов из ЕС, – всё это нанесло ощутимый удар по 
межгосударственной торговле одновременно в сфере импорта и экспорта. В целом 
внешнеторговый оборот Российской Федерации с Вишеградской группой упал в 
2014 г. на 25,5%, в 2015 г. – на 39%. В 2016 г. падение замедлилось, но всё же име-
ло место: оборот сократился на 10,6%1.  

Лишь в 2017 г. появились признаки улучшения ситуации. Торговые отношения 
начали выходить из кризиса. Об этом свидетельствует Таблица 2. В ней представ-
лены данные за восемь месяцев 2017 г. Они показывают, что российский экспорт в 
страны Центральной Европы увеличился на 34,6%, импорт – на 26,7%, оборот в 
целом – на 31,7%. Причина связана, на мой взгляд, с двумя  

 
Таблица 2.  

Динамика внешней торговли Российской Федерации со странами Вишеградской груп-
пы в 2017 г. (в млн долл. США ) 

 

СТРАНЫ  
Январь - август 2016 г. Доля в 

обороте, 
% 

Январь - август 2017 г. Доля в 
обороте, 

% 

ТЕМПЫ РОСТА, % 

ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

   ПОЛЬША 7845.4 5433.4 2412 2.7 10122.4 7054.6 3067.8 2.8 129 129.8 127.2 

      ЧЕХИЯ 3275.1 1548.8 1726.3 1.1 4710.8 2635.6 2075.2 1.3 143.8 170.2 120.2 

СЛОВАКИЯ 2577.7 1626.3 951.4 0.9 3373.3 2125.1 1248.2 0.9 130.9 130.7 131.2 

     ВЕНГРИЯ 2731.2 1719.9 1011.3 0.9 3429.4 2090.8 1338.6 0.9 125.6 121.6 132.4 

ИТОГО ПО 
ГРУППЕ  

16429,4 10328,4 6101,0 5,6 21635,9 13906,1 7729,8 6,0 131,7 134,6 126,7 

Источник: Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран 
за январь – август 2017 года. Таможенная статистика России. URL: 
http://www.customs.ru/index.php? option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095. 
Дата обращения: 06.11.2017.    

                                                           
1 Рассчитано автором на основе данных таблицы “Внешняя торговля Российской Федерации 

по основным странам и группам стран”. Таможенная статистики России. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?option= com_newsfts&view 
=category&id=125&Itemid=1976. Дата обращения: 06.11.2017.   
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обстоятельствами. Во-первых, предприниматели с обеих сторон адаптировались к 
действующим санкциям, научились в условиях связанных с ними ограничений раз-
вивать внешнеторговый бизнес, экспорт и импорт товаров. Во-вторых, стабилизи-
ровались и увеличились по сравнению с 2014 г. цены на нефть, что благотворно 
сказалось на валютном курсе рубля  и затормозило рост цен на российском внут-
реннем рынке. В этих условиях (и при постепенном возрастании номинальных до-
ходов) расширяется российский спрос на импортное оборудование и предметы по-
требления. 

В то же время начавшиеся положительные изменения пока не вернули ситуа-
цию к предкризисному уровню. Если до конца 2017 г. сохранится средний темп 
роста, характерный для первых восьми месяцев, то объём российской внешней тор-
говли с Вишеградской группой составит в этом году около 36 млрд долл., что в 1,6 
раза меньше уровня 2013 г., который может быть достигнут при благоприятном 
развитии событий не ранее 2019 года. 

 
Взаимные инвестиции 

Фактором укрепления торговых отношений России с Вишеградской группой 
могло бы стать взаимопроникновение национальных капиталов в форме прямых 
иностранных инвестиций, вслед за которыми обычно устремляются потоки това-
ров, производимых в странах происхождения инвесторов. Однако взаимное инве-
стирование пока находится в плачевном состоянии на фоне общей деградации 
трансграничной миграции капиталов между ЕС и Российской Федерацией. Причи-
ны всё те же – падение мировых цен на энергоносители и санкции. В результате 
накопленные прямые инвестиции российских резидентов в ЕС сократились на 13% 
с 1 января 2014 по 1 января 2016 г. Российский бизнес опасался и опасается, что ЕС 
заморозит его вложения.   

Но и накопленные вложения Евросоюза в России съёжились в этот период даже 
в большей степени: упали на 38%, хотя в 2016 г. выросли на 33%, не достигнув, од-
нако, уровня 2014 г.1 Санкции оказали влияние постольку, поскольку, во-первых, 
Россия лишилась части дешёвого западного финансирования для крупнейших бан-
ков и предприятий, связанных с государством; была также запрещена покупка ак-
ций таких компаний западными инвесторами. Во-вторых, был введён запрет со 
стороны США на инвестиции западных корпораций и поставку высокоэффективно-
го оборудования для освоения месторождений газа и нефти в арктических регионах 
страны, а также для реконструкции действующих предприятий по добыче этих ис-
копаемых в Сибири. 

В ещё большей степени повлияло на импорт капитала в Россию падение миро-
вых цен на энергоносители и связанного с ним обрушение курса рубля, что суще-
ственно ухудшило хозяйственную ситуацию в стране, конъюнктуру на внутреннем 
рынке из-за падения совокупного спроса, превратило Россию в малопривлекатель-
ный объект инвестирования. То, что данная причина была более значимая, чем пер-
вая, подтвердили последующие события: как только в 2016 г. хозяйственная ситуа-
ция стала выравниваться, стабилизировался курс рубля, что сразу почувствовали ин-
весторы, иностранные вложения стали возрастать.  

Указанные факторы действовали и в отношениях между Россией и Центральной 
Европой. Здесь взаимные инвестиции также подверглись сокращению, хотя и 
                                                           
1 Рассчитано автором на основе данных Банка России.   
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прежде представляли крайне незначительную величину и мало влияли на экономи-
ку обеих сторон. 

По нашим расчётам, в настоящее время менее 1% от накопленных европейски-
ми инвесторами прямых инвестиций в нашей стране относятся к Вишеградской 
группе, хотя доля последней во внешней торговле ЕС с Россией несравнимо более 
высокая и составляет около 14%1. Столь же плачевна картина вложений России в 
регион – немногим более 1% от прямых инвестиций в экономику Евросоюза. При 
этом подавляющая часть российских инвестиций в страны Центральной Европы 
приходится на Чехию. 

Низкий уровень инвестиционного взаимодействия сторон объясняется не толь-
ко санкциями и падением цен на мировом рынке углеводородов, но и предвзятым 
отношением к российским инвестициям со стороны СМИ и даже официальных лиц, 
а иногда и откровенной русофобией. Нередки слухи о криминальном происхожде-
нии российских инвестиций, о непрозрачности российских компаний, вкладываю-
щих деньги в ЕС и т.д. 

Противодействие российским инвестициям в энергетику 

В России наиболее конкурентоспособными возможностями в инвестиционной 
сфере обладают крупные энергетические корпорации (Газпром, Росатом, нефтяные 
частные и полугосударственные компании и др.). И именно против российских 
вложений энергетического характера применяются государственные ограничения и 
развязана информационная война на территории стран В4. Польша, в частности, не 
разрешила российским инвесторам вкладывать деньги в Гданьский НПЗ и в компа-
нию “Лотос” [Лисякевич, 2017: 189].  

Критике в местных СМИ подвергнут проект расширения с участием России (и в 
значительной части за счёт российских кредитов) атомной электростанции  “Пакш” 
в Венгрии. Сначала Европейская комиссия под надуманным предлогом заблокиро-
вала этот проект: якобы он был принят Венгрией без тендера, а значит, по мнению 
комиссии, с нарушением антимонопольного законодательства. Однако явно не-
обоснованное вмешательство комиссии (поскольку речь не шла о новом строитель-
стве, а лишь о расширении действующей станции, где не могли быть использованы 
нероссийские технологии) было пресечено решением правительства Венгрии 
начать стройку уже в 2018 г. Проект весьма выгоден для страны, ибо Россия не 
только построит два энергоблока действующей станции (что существенно увеличит 
производство электроэнергии в стране), но и обеспечит строительство в его основ-
ной части кредитами на весьма льготных условиях. 

Тем не менее антироссийская обработка населения в СМИ Венгрии продолжа-
ется. Формальный предлог: возрастающая генерация на этой станции покроет более 
50% потребности страны в электроэнергии, а следовательно, возрастёт зависимость 
Венгрии от России (от российских поставок топливных элементов и других мате-
риалов для обслуживания АЭС). Делается вывод: что Россия получает серьёзный 
инструмент влияния на политику Венгрии. 

                                                           
1 Таможенная статистика России. Внешняя торговля Российской Федерации по основным 

странам и группам стран за январь – август 2017 года. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?option= com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095/   
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Не только ангажированные масс-медиа ведут пропагандистскую борьбу против 
российских инвестиций. Зачастую журналисты опираются на разработки исследо-
вательских организаций. Например, в заключении экспертов польского Центра во-
сточных исследований (OSW) отмечено, что российские инвестиции в Европе и 
Польше обусловлены геоэкономическими, стратегическими соображениями. Назы-
ваются следующие цели таких инвестиций: 

• “укрепление международных позиций России (через активность российских 
энергетических монополий); 

• “нейтрализация” стран или организаций, несущих потенциальную угрозу ин-
тересам России (пример – польские проекты Одесса – Броды – Гданьск, газ из Нор-
вегии, газопровод OPAL); 

• вывод капитала из прямого контроля российских властей” [Лисякевич, 2017, 
c. 190]. 

На наш взгляд, в этом перечне относительно справедливой для некоторых част-
ных российских компаний является лишь третья позиция – “вывод капитала из 
прямого контроля российских властей”, поскольку у нас действительно распро-
странена практика регистрации фирм с российским капиталом в оффшорных зонах 
с целью минимизации налогового обременения и обеспечения других комфортных 
условий для бизнеса. И это большая проблема для России, решить которую в по-
следние годы  пытаются с помощью ряда мер законодательного характера.  

Что касается использования инвестиций в геостратегических и политических 
целях, то оно не может быть ни на первом, ни даже на втором плане у руководите-
лей российских энергетических компаний, поскольку они всецело вынуждены за-
ботиться о высоком финансовом результате и развитии своего бизнеса. По призна-
нию ряда российских экспертов, инвестирование за границей обусловлено главным 
образом экономическими причинами [Оптимизация…, 2016, c. 23]. Оно позволяет: 

1. Расширять надёжный сбыт продукции, производимой в России. С этой це-
лью, например, Газпром инвестирует средства в создание газотранспортной систе-
мы в обход Украины, транспортировка газа по территории которой из-за политиче-
ских проблем в настоящее время находится под постоянной угрозой. Конечно, в 
случае наращивания поставок газа или нефти (по законам конкурентной борьбы и в 
связи с более низкими издержками добычи углеводородов в России) могут быть 
ограничены поставки из других стран. Однако такое ограничение – следствие необ-
ходимости обеспечения больших объёмов и надёжности поставок, а не её причина.    

2. Достраивать цепочки добавленной стоимости, для чего создают объединён-
ные общим управлением предприятия по добыче сырья в России и переработке его 
за рубежом, что приносит максимальный финансовый результат (приобретение Лу-
койлом и Роснефтью нефтеперерабатывающих предприятий в ЕС). 

3. Адаптировать вместе с покупкой зарубежных предприятий современные ев-
ропейские технологии. Примеры такого инвестирования, в частности, имеют место 
в чёрной металлургии и машиностроении. 

Безусловно, нельзя отрицать, что российские инвестиции в развитие газотранс-
портной инфраструктуры и нефтетепереработки на территории ЕС способствуют 
усилению зависимости ЕС и Вишеградской группы от поставок энергоносителей из 
России. Но столь же зависимой становится и сама Россия от ЕС: не только доходы 
российских энергетических компаний пострадают в случае, скажем, принятия ка-
ких-либо мер по сокращению российских поставок, но и российский государствен-
ный бюджет не досчитается поступлений, необходимых для содержания непроиз-
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водительной сферы и экономического развития страны. Ведь известно, что в насто-
ящее время доходы от экспорта углеводородов составляют более 60% доходной 
части федерального бюджета нашей страны.  

То же самое относится и к проекту развития атомной станции “Пакш”: много-
миллиардные (в евро) российские вложения особенно в период строительства энер-
гоблоков и в течение последующего периода его окупаемости и возврата долга в 
большой степени затрагивают экономическую безопасность нашей страны, по-
скольку она несёт все риски, связанные с финансированием и вводом объекта в 
эксплуатацию. Эффективное функционирование станции, конечно, определяется её 
беспроблемным обслуживанием, поставкой российских ТВЭЛов и других комплек-
тующих, необходимых для профилактики и ремонта. И в этом плане наличие зави-
симости венгерской электрогенерации от России бесспорно и не подлежит сомне-
нию. Но и наша страна заинтересована в том, чтобы такое обслуживание осуществ-
лялось бесперебойно, поскольку от этого зависит доходность Росатома, его репута-
ция и перспективы развития.     

Отношения между Россией и странами В4, складывающиеся по поводу россий-
ских инвестиций, следует квалифицировать как отношения экономической взаимо-
зависимости и взаимовыгодности, а не как одностороннюю привязку одной сторо-
ны к другой, которая якобы получает инструмент влияния на политическую жизнь 
в Центральной Европе. Это понимают, впрочем, и деловые круги, и многие госу-
дарственные деятели европейских стран, для которых важным представляется 
надёжное и относительное недорогое обеспечение национальной экономики энер-
гоносителями. Их взвешенное отношение к сотрудничеству способствовало, в 
частности, реализации газового проекта “Северный поток – 1” и позволяет продви-
гать “Северный поток – 2”. 

В то же время в Центральной Европе всё еще сильна оппозиция российским 
проектам энергетического характера. Какова причина? Во-первых, сказывается 
давление конкурентов, а именно американцев, которые за счёт роста экспорта сжи-
женного газа намериваются потеснить на европейском газовом рынке российских 
поставщиков. Связанные с американским капиталом СМИ выполняют задачу мо-
билизации общественного мнения с целью повлиять на местные правительства, 
чтобы те проводили более активную политику диверсификации импорта источни-
ков энергии. Во-вторых, влияют намерения использовать тему ограничения рос-
сийских инвестиций, для того чтобы сделать российские компании более уступчи-
выми на переговорах о ценах на энергоносители. В-третьих, поведение определён-
ной части политического истэблишмента государств Центральной Европы опреде-
ляется откровенной русофобией. Сокращение поставок из России, пусть и в ущерб 
экономическим интересам собственных стран, представляется средством наказать 
Россию в дополнение к уже наложенным санкциям.  
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Abstract. The article analyzes the impact of the declining global prices for raw energy commodities and 
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ЭКОНОМИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  
РОССИИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ  
И ПОЛЬСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье автор предпринимает попытку исследовать роль экономических 

факторов во внешней политике России с точки зрения теории международных отношений 
XXI века. Сегодня экономизация внешней политики России влияет на выбор ею конкретной 
политической стратегии в отношении ЕС и его отдельных государств-членов, в том числе 
Польши. В современном контексте, по мнению автора, проблему “экономизации” внешней 
политики следует рассматривать более широко, нежели только приоритеты, на которые в 
процессе принятия решений оказывают влияние бизнес и экономические субъекты. Особый 
вклад в разработку этой проблематики внесла международная политэкономия – МПЭ 
(International Political Economy), берущая начало в 70-х гг. XX века. Создатели этого науч-
ного подхода подчёркивали, что международные экономические отношения превратились в 
одну из важнейших областей национальной дипломатии и стали играть центральную роль в 
международных отношениях. Одним из последствий развития международной политэконо-
мии было возникновение тезиса о геоэкономическом характере международных отношений 
и появление геоэкономики как нового научного подхода, который для ряда исследователей 
стал парадигмой их научных изысканий.  

Ключевые слова: польско-российские отношения, торговые отношения, международ-
ные отношения, геоэкономика, экономизация, международная политэкономия.  

 
Международная политэкономия в проекции  

на польско-российские отношения 
 

Во внешней политике термин экономизация соотносится с обозначением эко-
номических приоритетов и целей, на выявление которых существенное влияние 
оказывает бизнес и экономические субъекты [Lo, 2006: 63]. Вопросы влияния эко-
номических факторов на внешнюю политику государств и на международные от-
ношения стали рассматриваться в мировой науке в XX веке. Особый вклад в эту 
область исследований внесла международная политэкономия – МПЭ (International 
Political Economy), получившая импульс к развитию в 70-х гг. XX века. Американ-
ские и британские учёные (Ричард Купер, Сьюзен Страндж, Роберт Кеохане, Джо-
зеф Най) обратили внимание на фрагментарность большей части исследований по 
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международным отношениям. Они отмечали ключевую роль международной эко-
номической политики в формировании отношений между государствами. Парал-
лельно с этим появлялись работы, акцентировавшие внимание на приоритетности 
лишь одного из факторов: экономического или политического [Matera, 2012: 220]. 
Этот подход подвергся критике со стороны Кеохане, Найя и Бергстена, которые 
доказывали, что “ни политический, ни экономический детерминизм не может объ-
яснить в полной мере тот или иной феномен” [Bergsten, Keohane, Nye, 1975: 4]. Они 
утверждали, что международные отношения представляют собой сложную взаимо-
зависимость различных сфер (политической, экономической, социальной) 
[Moravcsik, 2009: 249]. По их мнению, традиционное понимание международных 
отношений, свойственное реализму, больше не соответствует действительности 
[Moravcsik, 2009: 250].  

Важным научным открытием, касающимся международных отношений и под-
чёркивающим роль экономических факторов во внешней политике, является пред-
положение Э. Халижака о том, что анализ политико-экономических связей в меж-
дународных отношениях должен основываться на принятии двух исходных пунк-
тов. Прежде всего надо отказаться от тезиса об абсолютном доминировании поли-
тического фактора, который получил широкое распространение среди сторонников 
политологического подхода и характеризует все социальные явления с позиции их 
политической составляющей. Во-вторых, следует иметь в виду, что политико-
экономические отношения на уровнях внутренней политики государства и между-
народных отношений принципиально отличаются [Haliżak 2006: 29]. Как отмечает 
В. Парето, “настоящий человек одновременно является homo economicus, homo 
ethicus, homo religiosus и т. д.” [Chavagneux, 2001: 611]. Следовательно, когда речь 
идет о формулировании и реализации материальных групповых интересов, эконо-
мическую политику правительств следует трактовать не только в строго экономи-
ческом русле, но и в политическом [Haliżak, 2006: 31]. По словам Халижака, гео-
экономика является единственной после окончания холодной войны оригинальной 
парадигмой эпохи, которая подчёркивает важность экономики (торговли) при ха-
рактеристике международных отношений [Haliżak, 2006: 35]. 

На основе приведенных выше положений можно сделать два важных вывода, 
которые сегодня являются ключевыми для польско-российских отношений. Во-
первых, экономические вопросы в международных отношениях (международная 
торговля и международные инвестиции) не могут рассматриваться вне политиче-
ского контекста. Во-вторых, при анализе отношений между Россией и Польшей 
необходимо ссылаться на структурно-функциональную взаимосвязь политической 
и экономической сфер1.  

Говоря о научном подходе при анализе внешней политики Российской Федера-
ции и польско-российских отношений, следует начать с изучения взаимодействия 
между политическими и экономическими изменениями, которые дают импульс к 
активизации конкуренции между государствами за экономическое влияние в раз-
ных частях мира. Наиболее значимым является вопрос, в какой мере процветание 
или экономическая нестабильность влияют на отношения между странами [Matera, 
2012: 222]. Для Польши и России особенно важно проанализировать влияние эко-
номической дестабилизации на радикализацию политических действий (экспансия, 
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политическая революция или участие в войне), поскольку эти страны недавно под-
верглись системным преобразованиям и их экономики до сих пор находятся на эта-
пе становления. Два государства по-прежнему ищут ответы на вопросы о том, как 
смягчить противоречия между стремлениями государств к внутренней автономии и 
необходимостью соблюдения международных правил [Matera, 2012: 222]. Послед-
ний вопрос чрезвычайно важен на фоне взаимного эмбарго между странами Запада 
и Россией. С одной стороны, мотивы отсутствия у России открытости к широкому 
международному сотрудничеству могут объясняться опасениями возможной утра-
ты контроля над внутренними экономическими и политическими процессами. С 
другой стороны, недопущение российских инвестиций в Польшу демонстрирует 
озабоченность доминированием в наиболее чувствительных секторах националь-
ной экономики, особенно энергетики. 

Феномен воздействия внутренних факторов развития государства на его внеш-
нюю политику отчетливо проявляется в РФ. Как отмечают приверженцы МПЭ, это 
касается вопросов политизации экономических процессов, которые обуславлива-
ются интересами разных групп влияния (например, бизнесменов) [Bergsten, 
Keohane, Nye, 1975: 6]. Эти мотивы просматриваются в российских действиях на 
международной арене при поддержке российских энергетических компаний и при 
ограничении импорта в Россию, который в первую очередь нацелен на защиту оте-
чественных производителей. Ещё одна особенность отношений между политикой, 
экономикой и внутренними процессами в РФ во время президентства В.В. Путина 
заключается в тенденции к централизации власти и воздействии этого фактора на 
внешнюю политику государства. Отталкиваясь от примера не столь централизо-
ванных стран, таких, как США, исследователи указывают, что вместо подхода к 
экономике как инструменту внешней политики, здесь присутствует тезис о вовле-
чённости государства в осуществление интересов групп внутреннего влияния 
[Bergsten, Keohane, Nye, 1975: 18]. В случае с Россией эта зависимость не является 
столь однозначной. Государство, скорее всего, продвигает интересы своих энерге-
тических компаний, которые часто являются монополиями с государственным ка-
питалом и одновременно выступают в качестве инструмента внешней политики. 
Президент В.В. Путин охарактеризовал значение Газпрома, как “мощного рычага 
экономического и политического влияния России в мире” [Путин, 2003]. Анало-
гичные заявления можно встретить в таких официальных документах, как “Энерге-
тическая стратегия”, где говорится об укреплении экономического и политического 
влияния страны на международной арене за счёт её сильной позиции на мировых 
энергетических рынках [Энергетическая стратегия…].  

Сторонники МПЭ подчёркивают, что в сферу их исследований входит не толь-
ко выявление областей взаимодействия международных экономических и полити-
ческих отношений, но и факторов внутренней политики и экономики отдельных 
стран [Kudrle 2002: 227]. Эти наблюдения чрезвычайно важны для польско-
российских отношений, которые строятся в целом на фоне обширных политиче-
ских и экономических процессов, которые часто имеют глобальное значение 
(например, смещение центра силы с евроатлантического пространства в Азию; из-
менение отношений между Россией и Западом). На эти обстоятельства незамедли-
тельно реагируют центры принятия решений Российской Федерации. Примером 
этого являются последние издания концепции внешней политики РФ. Польша, тес-
но связанная с ЕС и сотрудничающая с США, становится государством, которое 
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воспринимается Россией как член конкурирующей группировки. Следовательно, 
Польша рассматривается Россией скорее как актор, вмешивающийся в её сферу 
влияния. Также в исследовании отношений между двумя государствами нельзя иг-
норировать фактор воздействия внутренних (политических и экономических) усло-
вий на уровень взаимного сотрудничества. Детальный анализ этих вопросов зача-
стую объясняет сложный характер взаимоотношений. Среди причинных факторов 
также могут выступать разные модели экономического развития России и Польши 
или отличающиеся интерпретации многолетней истории отношений между страна-
ми. 

Напряжённость в польско-российских отношениях особенно заметна, когда 
речь идёт о двухсторонней торговле. На этой почве также возникают разногласия 
по вопросам экспорта российских энергоресурсов. Сверхполитизированное значе-
ние этой темы также находится в центре исследований МПЭ. Проводимый анализ 
позволяет обозначить зоны наибольшей напряжённости между государством и 
рынком, а также выявить потенциальные международные конфликты, которые мо-
гут возникнуть в результате экономических разногласий [Matera, 2012: 223]. О том, 
насколько чувствительной является эта сфера в отношениях между Польшей и Рос-
сией, говорят недавние кризисы, которые начинались на политическом уровне и 
затем перерастали в торговые ограничения (2005 и 2014 гг.). 

Методологические аспекты 
В соответствии с концепцией экономического управления (economic statecraft) 

исследование экономических отношений должно учитывать анализ трёх основных 
теорий: 1) реалистичную модель, предполагающую, что цели политики важнее эко-
номических; 2) либеральную экономическую модель, которая отдаёт предпочтение 
экономическим факторам в отношениях между государствами; 3) модель внутрен-
ней кондициональности, которая базируется на принципе, что внешнее экономиче-
ское давление может быть эффективным только при определённых условиях. 
Например, что демократия подвержена экономическому давлению больше, чем 
другие режимы [Blanchard, Ripsman, 2008: 372]. С другой стороны, при авторита-
ризме более активно используется экономическое давление. Такой режим одновре-
менно менее уязвим перед внешним влиянием [Blanchard, Ripsman, 2008: 376]. 
Вышеприведённые тезисы можно дополнить утверждениями авторов МПЭ, что ни 
одна из этих моделей не имеет монополии на полное объяснение сущности между-
народных отношений [Bergsten, Keohane, Nye, 1975: 21]. 

Предлагаемые международной политэкономией методы исследований (темати-
ческие исследования, статистический анализ и формальное моделирование [Mintz, 
2005: 12‒13]) являются весьма полезными при анализе отношений между Польшей 
и Россией, где тщательный анализ в сочетании с данными статистики по избран-
ным направлениям, связанными с торговлей, может привести к более глубокому 
рассмотрению проблемы и в то же время служить выработке теории или модели, 
описывающей характер отношений между Польшей и Россией.  

В свою очередь, З. Ландау обращает внимание на роль государства в контексте 
его экономического состояния, позиционирования на международной арене и в 
рамках существующей внутри него политической системы. Он замечает, что в во-
просе об экономическом сотрудничестве открытость к западным стандартам обу-
словлена прежде всего уровнем экономического развития данной страны [Landau, 
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2008: 264–265]. Субъекты, находящиеся на более низкой ступени развития, более 
ориентированы на защиту своего собственного предпринимательства и, таким об-
разом, менее открыты для либерализации международных экономических процес-
сов. Польша и Россия могут считаться в этом отношении типичными примерами.  

Также интересно проанализировать взаимосвязь между централизацией госу-
дарства и усилением эффективности внешней политики РФ. В этой связи в англо-
язычной литературе была разработана концепция “экономической дипломатии” 
(economic statecraft). Однако английский термин более широко охватывает пробле-
му продвижения внешних экономических интересов, нежели его переводной ана-
лог. Так, например, анализ элемента концепции stateness, показывает, что он вклю-
чает в себя помимо прочего деятельность государственных учреждений по защите 
национальных интересов, способность государства принимать эффективные меры, 
его умение сочетать интересы разных групп влияния, контролировать легитимность 
этих действий [Blanchard, Ripsman, 2008: 372]. П. Каценштейн также указывает на 
важность показателей внутреннего экономического развития страны в контексте её 
внешней политики [Katzenstein, 1976: 1–45]. 

В рамках МПЭ следует обратить внимание на структурный подход, который 
анализирует развитие глобальной экономической политики в целом, не фокусиру-
ясь на отдельных государствах. Так, существует мнение, что самые богатые элиты 
нацелены на формирование и поддержание структуры глобальной системы для 
максимизации своей прибыли за счёт периферии. Исследуя экономические и поли-
тические вопросы в целом, этот подход фокусируется на мировой капиталистиче-
ской системе, а не на народах, вовлечённых в систему [Matera, 2012: 230].  

Последователи МПЭ подчёркивают связь между глобальной системой между-
народных отношений и международной экономической политикой. Усилившаяся 
институционализация международных отношений оказала влияние на их характер. 
Прекрасным примером этого стало институциональное развитие Европейского Со-
юза. Международные организации оказали влияние на изменение стратегий госу-
дарств, снизили затраты, необходимые для установления международных отноше-
ний, и способствовали международному сотрудничеству [Katzenstein, Keohane, 
Krasner, 1998: 647, 662]. Подобные явления можно наблюдать и в польско-
российских отношениях, где деятельность государств в международных организаци-
ях влияет и на уровень двустороннего сотрудничества. Отмена эмбарго на польские 
продовольственные товары в 2007 г. была явно связана с поддержкой, оказанной 
Польше Европейским Союзом. Ряд конфликтных ситуаций между Варшавой и 
Москвой был смягчён в связи с участием Польши в западных интеграционных струк-
турах. С другой стороны, значительная часть проблем во взаимоотношениях вызвана 
противоречиями между организациями, в которые они интегрированы. Особенно это 
касается НАТО и ЕС, а также польской поддержки расширения сотрудничества этой 
структуры со странами ближнего зарубежья (например, Украина, Белоруссия, Гру-
зия). 

В соответствии с концепцией МПЭ, государства в своей политике используют 
различные экономические, политические и военные инструменты, которые допол-
нительно переплетаются между собой. Примером этого выступила политика кейн-
сианства в США, которая в сочетании с участием страны во Второй мировой войне 
способствовала впоследствии установлению американского экономического доми-
нирования [Economides, Wilson, 2001: 73–74]. К. Кнорр отмечает, что государство, в 
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зависимости от ситуации, может использовать экономические санкции и военное 
давление в свою пользу [Knorr, 1975: 8, 46, 150–151]. Эти наблюдения соответствуют 
перечисленным Дж. Найомом внешнеполитическим инструментам, называемыми 
ресурсами мягкой и твёрдой силы, т.е. военными и экономическими средствами вли-
яния[Nye, 2007: 37]. С этих точек зрения интересно проанализировать развитие обо-
ронных стратегий Российской Федерации и Польши, особенно в последние годы.  

Итоги 
Необходимо подчеркнуть, что анализ польско-российских отношений должен 

учитывать широкий ряд факторов, определяющих их особенности. В XXI в. чрез-
вычайно важной сферой деятельности государства, как доказывает МПЭ, стало со-
действие экономическому развитию. Таким образом, мы наблюдаем возрастающее 
значение приоритетности экономических целей во внешней политике государств, 
что наблюдается и в случае Российской Федерации. Углублённый анализ экономи-
зации внешней политики приведёт к выявлению ряда важных факторов, влияющих 
на деятельность российской дипломатии. Научный анализ проблематики экономи-
зации внешней политики РФ может оказать положительное влияние на понимание 
её проблем партнёрами, в том числе Польшей, и на построение более адекватной 
стратегии взаимоотношений между нашими странами.  
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ  

ГАЗА В ВЕНГРИИ∗∗ 
 

Аннотация. Длительное время газ был топливом, к поставкам которого Венгрия была 
особенно чувствительна с точки зрения обеспечения безопасности энергоснабжения стра-
ны, в связи с чем существовала большая потребность в диверсификации газа. Но с приняти-
ем в 2014 г. решения о строительстве новых блоков на АЭС “Пакш” (“Пакш-2”) энергетиче-
ская повестка заметно изменилась. “Пакш-2” будет играть решающую роль в обеспечении 
энергобезопасности страны и уже сейчас влияет на принятие решений в энергетической 
сфере. В статье даётся оценка безопасности поставок топлива, используемого для генерации 
электроэнергии и тепла, а также диверсификации газа в Венгрии путём применения приня-
того трёхмерного подхода, включающего оценку физической и ценовой доступности и эко-
логической устойчивости, а также с использованием собственной схемы диверсификации 
поставок газа. Автор приходит к выводу, что достигнут значительный прогресс в области 
диверсификации газа, а “Пакш-2” можно также включить в схему диверсификации как один 
из видов отраслевой диверсификации. До принятия решения о строительстве “Пакш-2” в 
Венгрии, несмотря на отдельные негативные события, наблюдался рост безопасности по-
ставок. С Пакш-2 зависимость Венгрии как снизится, так и возрастёт, поскольку появятся 
новые виды рисков. Существует большая неопределённость в отношении энергетической 
политики и безопасности поставок в Венгрию в связи с неурегулированной ролью угля, газа 
и возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом балансе. Ожидается, что 
их будущее в значительной степени будет зависеть от политических решений, а не от факто-
ров энергетического рынка, хотя неопределённость на энергетическом рынке также высока. 

Ключевые слова: Венгрия, Россия, энергобезопасность, безопасность поставок, дивер-
сификация газа, газ, уголь, возобновляемые источники энергии, ядерная энергетика. 
 

Энергетика является наиболее важным элементом взаимоотношений между 
Россией и ЕС. В 2016 г. доля России была самой высокой в ЕС в импорте природ-
ного газа (46%), сырой нефти (32%) и угля (31%) [Eurostat, 2017a]. Газ относится к 
числу наиболее чувствительных вопросов, несмотря на последние изменения на 
европейских газовых рынках, а также, несмотря на многие годы, прошедшие со 
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времён российско-украинского газового кризиса 2009 г., который был самым серь-
ёзным инцидентом в области безопасности поставок газа, когда-либо наблюдав-
шимся в Европе, и одним из самых серьёзных инцидентов в области энергетиче-
ской безопасности в целом [Stern, 2009]. Это предупреждение побудило страны ЕС 
по-настоящему сосредоточиться на вопросах безопасности поставок и их диверси-
фикации, причём последняя проблема рассматривалась в качестве способа решения 
первой. ЕС предпринял несколько шагов в этом направлении, демонстрируя, что 
его отношение к проблеме постепенно меняется. С 2009 г. соображения безопасно-
сти нашли заметное отражение в официальных документах ЕС, несмотря на сохра-
няющиеся ясные ссылки на рыночную интеграцию, либеральные принципы и соот-
ветствующие меры регулирования [Boersma, Goldthau, 2017: 103]. Между тем про-
изошли ключевые изменения в геополитической сфере и не только в отношении 
Украины. Однако именно события на Украине в 2014 г. стали переломным момен-
том. Конфликт изменил подход ЕС к энергетической политике и к России. Сейчас 
ЕС рассматривает Россию как растущую угрозу. План по созданию энергетическо-
го союза знаменует собой фундаментальный сдвиг от либерального подхода к ли-
берально-меркантилистскому [Andersen et al., 2017]. В противоположность этой 
линии, венгерское правительство (с 2010 г. и по н. в.) считает энергетические от-
ношения с Россией не угрозой, а возможностью, и устанавливает всё более тесные 
связи с Россией. В рамках этого подхода в январе 2014 г. Венгрия заключила круп-
ную ядерную сделку с Россией, заключающуюся в том, чтобы российская госкор-
порация по атомной энергии “Росатом” смогла участвовать в проектировании и 
строительстве будущих пятого и шестого блоков АЭС “Пакш” (“Пакш-2”). Таким 
образом, помимо газа в венгерско-российскую энергетическую повестку был до-
бавлен ещё один чувствительный вопрос. 

Нелегко оценивать решения и достижения в области энергетической полити-
ки/стратегии. Для этого сначала необходимо правильно определить эти понятия. 
Для чистого импортёра энергии наиболее важными являются вопросы безопасно-
сти поставок (в рамках энергетической безопасности) и диверсификация. Эти поня-
тия более сложные и комплексные, чем их принято воспринимать. В данной статье 
впервые представлен теоретический обзор проблем энергетической безопасности и 
диверсификации газа. С одной стороны, мы применим традиционный подход к 
оценке безопасности поставок топлива, используемого для генерации электроэнер-
гии и тепла1, а с другой – разработаем и используем схему для понимания дивер-
сификации газа в Венгрии. Это будет выражено в двух тематических исследовани-
ях, иллюстрирующих, как теория реализуется на практике. В заключение будут 
представлены выводы. 

Теоретическая основа 
Энергобезопасность 

Энергетическая безопасность имеет две стороны. Хотя чистые импортеры энер-
гии, как правило, рассматривают энергетическую безопасность и безопасность по-
ставок как синонимы, безопасность поставок представляет собой лишь одну из сто-
рон энергетической безопасности. Другая сторона этой же монеты – безопасность 
спроса. В то время как импортёры энергии обеспокоены вопросами безопасности 
                                                           
1 Нефть в данном случае не рассматривается, поскольку она, главным образом, является 

транспортируемым видом топлива. 
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поставок, экспортеры энергии стремятся повысить безопасность спроса. Однако во 
многих случаях экспортеры также импортируют некоторое количество энергии, а 
импортеры, в свою очередь, также могут быть и экспортёрами энергии. Следова-
тельно, более точным будет использование прилагательного “чистый” (“нетто”). В 
научной и политической литературе по вопросам энергетической безопасности от-
носительно мало говорится о безопасности спроса и из-за неточностей такого рода 
термин как “энергетическая безопасность” часто используется в смысле безопасно-
сти поставок. 

Безопасность поставок и безопасность спроса не имеют единых определений.1 
Существуют различные подходы к обеспечению безопасности поставок, в том чис-
ле основанные на традиционных дефинициях выживания, пространственной клас-
сификации и других определениях (см. таблицу 1). В настоящей статье мы утвер-
ждаем, что безопасность поставок – это концепция, которая имеет различные изме-
рения. Самыми простыми и древними определениями являются двумерные, отно-
сящиеся к наличию и цене. Однако со временем появился ряд многомерных опре-
делений, отражающих различные вопросы и проблемы, связанные с энергетикой, в 
различные периоды времени. Тем не менее многие из параметров в той или иной 
мере могут пересекаться и совпадать.  

Таблица 1. 
Сопоставление различных определений безопасности поставок 

1. Традиционныее дефиниции выживания 
– Buzan и соавторы (1998) 
2. Пространственные классификации 
– двумерные определения: наличие (availability) и цена (стоимость) 
   – Manners (1964), IEA (1985), UNDP (2000), Yergin (2006, 2011) 
– трехмерные и многомерные определения 
   – Elkind (2010): наличие, надежность (reliability), ценовая доступность (affordabiliy) и 
экологическая устойчивость (environmental sustainability) 
   – APERC (2007): так называемое четыре “А” (от анг.): наличие (availability; геологиче-
ские элементы), доступность (accessability; геополитические элементы), ценовая доступ-
ность (affordabiliy) и приемлемость (acceptability) 
   – Sovacool и Mukherjee (2011): наличие, ценовая доступность, развитие технологий, [эко-
логическая] устойчивость и регулирование 
   – Alhajii (2007): экономические, экологические, социальные, внешнеполитические, тех-
нические аспекты и аспекты безопасности 
   – Wicks (2009): физическая, ценовая и геополитическая безопасность 
   – Hippel и соавторы (2011): окружающая среда, технологии, управление спросом, соци-
ально-культурные факторы и международные отношения или военные риски 
3. Другие определения 
– Cherp и Jewell (2011): три перспективы: суверенитет (sovereignty), прочность (robustness) 
и устойчивость (гибкость; resilience) 
– Stirling (2007): системные свойства стабильности, долговечности (durability), устойчиво-
сти (гибкость) и прочность 

Источник: Собственная компиляция. 

                                                           
1 В настоящей статье мы сфокусируемся на безопасности поставок. Безопасность спроса 

упоминается только в связи с потенциальным венгерским экспортом электроэнергии из 
“Пакш-2”. 
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При обсуждении вопросов безопасности поставок вначале необходимо опреде-
литься с тем, интерпретируется ли она в узком смысле или в более широком. ЕС и 
последняя венгерская энергетическая стратегия 2011 г. интерпретируют обеспече-
ние энергобезопасности в узком смысле. Это означает, что ЕС обычно рассматри-
вает вопрос объёмов не как часть концепции безопасности поставок, а как основ-
ную цель энергетической политики ЕС. В частности, тремя основными целями 
энергетической политики ЕС являются безопасность поставок, устойчивость и кон-
курентоспособность. Мы используем наречие “обычно”, потому что вопрос не все-
гда стоит именно так [см. European Commission, 2000]. 

В данной статье мы применяем традиционный трёхмерный подход, включаю-
щий оценку физической и ценовой доступности и экологической устойчивости, и 
рассматриваем безопасность поставок в более широком смысле. Мы рассматриваем 
решения по вопросу безопасности поставок и диверсификации как последствия вы-
бора между различными мерами безопасности поставок, иными словами, приорите-
зации различных измерений безопасности. 

Диверсификация 
Существует множество типов диверсификации. Мы разработали блок-схему 

различных вариантов диверсификации для импорта российского газа в Централь-
ной и Восточной Европе (см. рисунок 1). 

Рисунок 1 
Схема диверсификации газа в Центральной и Восточной Европе  

 
Источник: Собственная компиляция, частично основанная на Balmaceda (2008, 2013) и 

Stern (2002). Боле ранняя версия была опубликована ранее, см. Weiner (2016). 
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Существует внутренняя и внешняя диверсификация. Возможные варианты 
внутренней включают в себя сокращение потребления газа, увеличение внутренне-
го производства газа и отраслевую диверсификацию на основе топлива или энер-
гии, произведённых внутри страны. Внешняя включает диверсификацию источни-
ков импорта газа, транзита или маршрутов, а также отраслевую - на основе импор-
тируемых видов топлива или энергии. Вышеуказанные варианты могут быть до-
полнительно разделены. В Центральной и Восточной Европе крайне высока слож-
ность выбора различных типов. Даже внутри одного государства может быть не-
сколько вариантов в рамках каждого из типов. Однако следует помнить и о том, 
что, хотя диверсификация рассматривается как ключ к повышению безопасности 
поставок, она сама по себе не ведёт неизбежно к обеспечению такой безопасности. 

Тематические исследования: практическое применение теорий 
Пример 1: Безопасность поставок в Венгрии 

После смены режима в Венгрии были три энергетические стратегии. Первая из 
них была утверждена в 1993 г. и действовала в течение полутора десятилетий. 
Утвержденная в 2008 г. вторая энергетическая стратегия на период 2008–2020 гг. 
была недолговечной по сравнению со своей предшественницей. Третья – Нацио-
нальная энергетическая стратегия Венгрии до 2030 г. (с прогнозом до 2050 г.) – бы-
ла принята в 2011 г., через год после вступления в должность нового правительства 
страны [NES-2030, 2011]. В 2015 г. заложенные в стратегии прогнозы энергопо-
требления были пересмотрены. 

Двумя важнейшими идеями энергетической стратегии 2011 г. были увеличение 
прямого участия государства и экономическое развитие на основе дешевой атом-
ной энергии [Felsmann, 2011]. Среди шести сценариев венгерского электроэнерге-
тического баланса к 2030 и 2050-м годам правительство выбрало “ядерно–угольно–
зелёный”, ссылаясь на новые блоки на действующей АЭС “Пакш”, новую угольную 
электростанцию и использование возобновляемых источников энергии как есте-
ственное продолжение уже намеченной траектории. Энергетическая стратегия, од-
нако, утверждает, что это направление не означает, что элементы других сценариев 
нереальны. Это в некоторой степени противоречит заявлению правительства о том, 
что “Пакш-2” является необходимым условием развития, поскольку два из выше-
упомянутых шести сценариев выступают против дальнейшей экспансии ядерной 
энергетики. 

Ядерная энергетика. В настоящее время более половины венгерской электро-
энергии производится на АЭС “Пакш”. Роль газа в производстве электроэнергии 
резко снизилась, в то время как роль атомной энергетики возросла, а уголь даже 
опередил газ. Атомная электростанция “Пакш” и электростанция на буром угле 
“Матра” обеспечивают большую часть выработки электроэнергии и работают с вы-
сокими темпами утилизации. Эти изменения в целом обусловлены рыночными 
факторами. Прежде всего относительной дороговизной газа по сравнению с дешё-
вым углём и электричеством и низкими ценами на углерод. В этих условиях доля 
чистого импорта в общем потреблении увеличилась и с 2014 г. превысила 30% 
[MEKH–Mavir, 2015, 2016; Mavir, 2016]. Что касается безопасности поставок, то 
увеличение доли импорта электроэнергии выгодно как с точки зрения физической 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
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доступности, так и с точки зрения экологической устойчивости, однако правитель-
ство рассматривает его и как риск, особенно, если доля чистого импорта в будущем 
продолжит расти. Казалось бы, правительство рассматривает электроэнергию как 
особый ресурс, который не должен зависеть от импорта, и, таким образом, Венгрия 
должна уметь удовлетворять свой спрос силами отечественного производства. Это 
решение в области энергетической политики, при котором приоритет отдается из-
мерению физической доступности. Правительство настаивает на том, что един-
ственным возможным решением для этого вопроса является проект “Пакш-2”. 
Ожидается, что два новых блока будут введены в эксплуатацию во второй поло-
вине 2020-х годов, с несколько более высокой совокупной мощностью, чем у четы-
рёх старых блоков. Четыре старых блока должны прекратить свою работу в 2030-х 
годах. Новые ядерные блоки будут принадлежать венгерскому государству и, как 
ожидается, будут стоить около 12,5 млрд евро, что составляет более 12% от венгер-
ского ВВП. Российский бюджет также предоставит кредитную линию на сумму 
10 млрд евро, а российский государственный “Внешэкономбанк” (ВЭБ) будет вы-
ступать агентом российского правительства.  

Предыдущие прогнозы указывали на то, что с “Пакш-2”, Венгрия станет чистым 
экспортёром электроэнергии [REKK, 2011], в связи с чем также необходимо будет 
обеспечить безопасность спроса, т. е. вывод на рынок избыточной электроэнергии. 
Тем не менее последние прогнозы показывают, что Венгрия, вероятно, всё же оста-
ется чистым импортёром на ежегодной основе [ENTSO-E, 2015].  

Обеспечение безопасности спроса является проблемой на короткий период вре-
мени. Что касается измерения физической доступности, то правительство считает, 
что “Пакш-2” также повысит безопасность поставок, так как ядерное топливо будет 
доступно в достаточном количестве на месте. Однако отсутствуют возможности по 
диверсификации ядерного топлива для этого типа реакторов. Что касается ценовой 
доступности, то правительство обещает дешевую электроэнергию от “Пакш-2”. Для 
того чтобы проект окупился, необходимо значительное повышение цен на электро-
энергию в Европе. Правительство ожидает, что из-за дефицита инвестиций в секто-
ре производства электроэнергии в условиях дешевой электроэнергии цены на неё в 
Европе в будущем заметно вырастут и станут выше, чем цены на электроэнергию, 
вырабатываемую на “Пакш-2”. Другие эксперты, напротив, предупреждают, что 
электричество от “Пакш-2” не будет дешевым, а долгосрочный рост цен на элек-
троэнергию на европейском рынке вряд ли возможен. Повышение цен такого мас-
штаба станет стимулом для инноваций в другие технологии производства энергии и 
энергоэффективности и, таким образом, будет способствовать снижению цен 
[Felsmann, 2015]. Наконец, что касается аспектов экологической устойчивости, то 
ядерная энергетика делает очень небольшое количество выбросов в атмосферу, но 
вопрос обращения с ядерными отходами вновь создаёт проблемы.  

Решение 2014 г. по “Пакш-2” было неожиданным и быстрым. Это может ока-
заться недостатком из-за отсутствия сейчас информации о том, как будут разви-
ваться рынки возобновляемых источников энергии, а также из-за того, что иннова-
ции в ядерной энергетике могут значительно снизить инвестиции и эксплуатацион-
ные расходы [Felsmann, 2015]. 

Возобновляемые источники энергии. Как представляется, венгерское прави-
тельство не верит, что возобновляемые источники энергии в будущем станут иг-
рать важную роль. Очевидно, что правительство рассматривает возобновляемые 
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источники энергии скорее как проблему, чем как возможность. Это рассматривает-
ся как проблема в основном из-за необходимости субсидий и трудностей для опе-
ратора системы электропередачи. Однако гибкость электросети часто недооценива-
ется, и вопрос о субсидиях следует рассматривать в свете значительной государ-
ственной помощи проекту “Пакш-2”. Исходя из данных свежей статистики на пер-
вый взгляд ситуация с долей возобновляемых источников энергии выглядит благо-
получной. Достигнута целевая доля возобновляемых источников энергии в валовом 
конечном потреблении энергии1, но только из-за недавнего изменения методологии 
статистике по древесине, крупнейшего возобновляемого источника в Венгрии 
[REKK, 2017]2.  

В результате этого изменения основной стимул для повышения роли возобнов-
ляемых источников энергии исчез, в то время как за исключением древесины воз-
обновляемые источники энергии играют незначительную роль в Венгрии. Между 
тем в Венгрии политическая обстановка вопросов, касающихся возобновляемых ис-
точников энергии, остается сложной. Недавно произошло несколько негативных из-
менений, в том числе по вопросам платы за солнечные фотоэлектрические панели и 
фактического запрета на новые ветровые проекты. Правительство считает, что ис-
пользование энергии ветра не подходит для Венгрии, а ветроэнергетике, в свою оче-
редь, нет места в венгерской энергетической системе [Német, 2016]. 

Уголь. Уголь – источник энергии, в отношении которого вопросы физической 
доступности, экологической приемлемости или устойчивости противоречивы. 
В 1990-х годах уголь занимал видное место в обсуждении национальной энергети-
ческой политики. Однако на данный момент в Венгрии есть только три электро-
станции, которые используют или могут использовать уголь. Среди них большое 
значение имеет электростанция “Матра”, работающая на буром угле, которая также 
играет важную роль в жизни региона. Вместе с тем нынешняя лицензия этой элек-
тростанции истекает в 2025 году.  

В энергетической стратегии 2011 г. названы две причины, объясняющие необ-
ходимость поддержания угольной энергетики в Венгрии: (1) в случае энергетиче-
ского кризиса (например, взрывного роста цен на газ или ядерной аварии), уголь 
является единственным внутренним резервом, который может быть быстро моби-
лизован; и (2) чтобы предотвратить потерю профессиональной культуры, которая 
может востребована в чрезвычайных ситуациях и ввиду возможности более широ-
кого использования угля в будущем, если будут соблюдаться критерии надежности 
и выбросов (улавливание и хранение углерода, а также чистые угольные техноло-
гии) [NES-2030, 2011].  

Анализируя среднесрочное и долгосрочное развитие мощностей энергоснабже-
ния до 2031 г., венгерский оператор системы передачи электроэнергии “Мавир”, 
дочерняя компания венгерской государственной энергетической группы MVM, 
                                                           
1 В 2015 г. он достиг 14,5%, а с 2011 г. он превысил целевой показатель 2020 г. в размере 

13%, определённый директивой Европейского парламента и Совета о возобновляемых ис-
точниках энергии 2009 г., хотя в национальном плане действий по использованию возоб-
новляемых источников энергии Венгрии на 2010–2020 годы установлен целевой показа-
тель в 14,65%. 

2 Другая цель, а именно 10-% доля возобновляемых источников энергии в транспортном 
секторе, по-прежнему должна быть достигнута к 2020 году. 
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утверждал в 2016 г., что угольные электростанции почти полностью исчезнут в 
Венгрии. Уголь может играть роль только после 2031 г., в связи с появлением тех-
нологий, упомянутых в энергетической стратегии 2011 г. [Mavir, 2016] 

Пример 2: Венгерская диверсификация поставок газа 
После российско-украинского газового кризиса января 2009 г. зависимость Вен-

грии от газа и, в частности, российского газа снизилась, а газовая безопасность 
Венгрии возросла. Этот процесс включал в себя организацию крупномасштабного 
и более дешевого импорта газа из Западной Европы, строительство новых соедини-
тельных газопроводов с соседними странами и резкое снижение внутреннего по-
требления газа1. Но снижение спроса на газ отчасти было компенсировано ростом 
импорта электроэнергии, и, как было указано, ростом роли атомной энергетики. 
Что касается отопления жилых помещений, многие люди обратились к дровам и 
углю, что влечет за собой последствия для окружающей среды. Напротив, внутрен-
нее производство газа сократилось, крупные проекты газопроводов, а также попыт-
ки уклонения от транзита и диверсификации источников потерпели неудачу, а двое 
из соседей Венгрии, Хорватия и Румыния, не выполнили свои обязательства в от-
ношении соединительных газопроводов.  

Хотя были предприняты шаги по увеличению физической доступности газа, в 
рамках внутренней политики обеспечения безопасности поставок произошёл сдвиг 
в сторону изменения ценовой доступности, что нашло отражение в крупной кампа-
нии по снижению тарифов на коммунальные услуги. Этот сдвиг в какой-то мере 
был неизбежен в большинстве стран региона.  

Для широких слоев общества оплата газа и электроэнергии была насущной по-
вседневной проблемой, поскольку цены на коммунальные услуги относятся к од-
ним из самых важных вопросов в сознании людей. Однако российские долгосроч-
ные контрактные цены на газ недавно позволили сделать конкурентоспособными 
рыночные цены на газ, что стало возможно отчасти из-за российских скидок, а от-
части из-за снижения цен на нефть.  

Хотя долгосрочный контракт на поставку газа должен был истечь в 2015 г., не-
использованный газ будет доступен до 2021 года2. Без уступок Газпрома сокраще-
ние коммунальных тарифов, проведённое правительством, вряд ли было бы устой-
чивым даже в среднесрочной перспективе [Deák, Weiner, 2016], однако образ этих 
уступок по объемам и цене на газ несколько омрачится, если они были согласованы 
в рамках пакетной сделки, связанной с “Пакш-2”. 

                                                           
1 Важную роль в обеспечении безопасности поставок играют подземные хранилища газа. 

Венгрия – это великая держава в части наличия газовых хранилищ. 
2 “Газпром экспорт”, экспортный канал Газпрома, имеет два долгосрочных контракта на 

поставку газа с Венгрией, в том числе вышеупомянутый крупный контракт с Hungarian 
Gas Trade через посредство совместного предприятия Panrusgáz и небольшой контракт с 
Centrex Hungary, и с дочерним предприятием Газпромбанка в Вене – Centrex Europe Energy 
& Gas AG. Здесь мы имеем дело только с основным договором. Этот контракт был разделён: 
два контракта действуют до 2019 г. и два – до 2021 г. [Gazprom, 2016]. Мы не знаем, какую 
роль играют сейчас цены на нефтепродукты в ценообразовании на газ, хотя они и резко сни-
зились. 
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Резюме и выводы 
Страны ЕС, в том числе страны ЦВЕ – члены ЕС, находятся в разных условиях и 

имеют разные приоритеты, поэтому их энергетическая политика отличается. Мы 
считаем, что нет универсального оптимального выбора или сочетания для повыше-
ния безопасности поставок и диверсификации. Существуют лишь наборы вариан-
тов и значительные отличия в факторах, влияющих на приоритезацию измерений 
безопасности поставок, с неопределёнными и различными выгодами как в кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспективе. 

“Пакш-2” представляет собой неожиданный поворот в вопросе о энергетической 
зависимости Венгрии. С “Пакш-2” зависимость Венгрии будет и снижаться, и уве-
личиваться по мере появления новых типов рисков. Решение о строительстве 
“Пакш-2” было принято в то время, когда в Венгрии наблюдалось снижение её 
энергетической зависимости, несмотря на отдельные негативные события. Решение 
2014 г. было неожиданным, несмотря на имевшиеся в нём отсылки к энергетиче-
ской стратегии 2011 г. Можно было бы ожидать совсем другого выбора при приня-
тии решений на многие десятилетия вперёд. Но это тем не менее был разумный вы-
бор, который получил также одобрение и со стороны ЕС. “Пакш-2” можно пони-
мать и как отраслевую диверсификацию, поэтому она имеет своё место в нашей 
схеме диверсификации. 

Но, несмотря на решение по “Пакш-2”, существует большая неопределенность 
относительно энергетической политики Венгрии и энергетической безопасности. 
Тем не менее мы не видим будущую роль угля, газа и возобновляемых источников 
энергии в энергетическом/электроэнергетическом балансе. В этих вопросах особое 
значение имеет будущее российского долгосрочного контракта на поставку газа. Га-
зпром фактически продлил его до 2021 г., что экономически значимо для Венгрии, но 
Газпром также и дал время, чтобы венгерское правительство перед исполнением но-
вого договора, смогло учесть прогресс, достигнутый в газовой диверсификации и 
последние события на газовом рынке. Что касается угля, то до сих пор не было при-
нято никакого решения по новому блоку электростанции. По вопросу возобновляе-
мых источников энергии стоит отметить, что солнечная энергия будет способство-
вать снижению уровня рентабельности в секторе производства электроэнергии. Не-
давно запрошено разрешение на установку больших объёмов солнечных установок 
[Szalai, 2017]. Однако на энергетических рынках всегда присутствует большая не-
определённость, и поэтому каждое решение несёт с собой риски. 
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rity of energy supply. Gas diversification has become a key issue. However, due to 2014 decision on the con-
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bly. Paks-2 will have a decisive role in ensuring security of supply, and has already begun to perform a role in 
energy decisions. This paper aims to assess, on the one hand, the security of the stationary fuel supply in 
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О ПОПЫТКАХ СОВМЕСТНОГО ПОДХОДА К ИСТОРИИ                               
XX-XXI ВВ. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ 

 
В конце 2017 года в Штутгарте, в из-

дательстве Ibidem-Verlag вышел коллек-
тивный труд историков Венгрии, Поль-
ши, Словакии и Чехии “Трансрегио-
нальное против национального: пер-
спективы современной центральноев-
ропейской истории” (под ред. Михала 
Вита и Магдалены М. Баран)1. Сборник 
докладов известных учёных из стран В4 
стал результатом длившейся пять лет ра-
боты по совмещению взглядов на общие 
исторические события вишеградского 
региона и в какой-то степени попыткой 
примирения народов и интеллектуальной 
элиты этих стран. Здесь отразилось 
стремление понять позицию другого, 
примирить память в категориях “мой Ге-
рой – твой Враг” и, наоборот, подвести 
некую черту под длительным, разделяю-
щим народы региона спором. Это не ди-
летантские попытки соглашательства и 
замалчивания, а документально обосно-
ванные трактовки позиций, основанные 
на серьёзных исследованиях архивных 
источников, социологических опросов, 
изучения общественного мнения и поли-
тических тенденций. Сборник вышел в 
канун череды важных для региона юби-
лейных дат, предваряя ожидаемую дис-
куссию учёных и политиков. В этом от-
ношении он несет и еще одну функцию – 
снижение эмоционального градуса воз-
можных споров, ведь региону, вероятно, с 
этим дальше жить и преодолевать еще не 
один подобный юбилей. Как пишет во 
введении поддержавший этот проект, в 
                                                           
1 Transregional versus National Perspectives on 
Contemporary Central European History. Studies 
on the Building of Nation-States and Their Coop-
eration in the 20th and 21st Century. / Michal 
Vít, Magdalena B. Baran (eds.) Stuttgart. 2017. 

бытность директором Вишеградского 
фонда, чешский историк и дипломат Пётр 
Вагнер, главное – это “суметь выслу-
шать, чтобы понять”.  

То, что на самом деле обсуждают 
центральноевропейские историки – это 
судьба Центральной Европы с её после-
военными, пост-трианонскими границами 
и многочисленными травмами. Как метко 
замечает известный чешский историк 
Милан Хонер, “суть Центральной Европы 
заключается в постоянном движении от 
травмы к травме и обратно” (с. 47). Ре-
зюмируя итоги ХХ века, он прибегает к 
определению коллеги Тимоти Снайдера, 
назвавшего Центральную Европу “вели-
чайшим полем сражений ХХ века”. При-
чём сражения эти имели не только воен-
ный, но и идеологический характер. Здесь 
схлёстывались главные противопостав-
ляющие проекты новейшей истории с 
контрастом ценностей, культур, верова-
ний. Долгое время здесь доминировали 
германский и польский проекты. Именно 
эти две державы стремились распростра-
нить на регион свои ценности в период до 
Второй мировой войны и после “третьей 
холодной”. Географический ареал идей 
Фридриха Наумана, Юзефа Пилсудского 
практически совпадал и основывался на 
единой цели защиты европейского хри-
стианства от азиатского варварства.  

Центральноевропейские исследовате-
ли непрерывно наводят нас на мысль об 
историческом déjà vu, переживаемом ре-
гионом сегодня: возрождение польской 
идеи Тримариума, опасения чехов и сло-
ваков, связанные сначала с переносом  
столицы Германии из Бонна в Берлин, а 
теперь ‒ с возрождающимся польско-
венгерским альянсом. 
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Большую роль в разрушении региона 
сыграли революционные идеи, пропаган-
дировавшие право всех народов на суве-
ренитет. Как пишет в своём эссе Пётр 
Питхарт, премьер-министр Чехословакии 
в 1990–1992 гг., фатальными для региона 
стали высказывания троицы Гердер – 
Вильсон – Ленин (с. 25): “Нации в Цен-
тральной Европе складывались иначе, 
нежели на Западе. Вильсон, предлагая 
планы урегулирования в Центре Европы и 
на Балканах, никогда здесь не был и не 
имел представления о том, что по характе-
ру своего расселения народы здесь очень 
напоминали русскую матрёшку. Внутри 
одной куклы находится другая – в совер-
шенно ином национальном костюме, а в 
ней следующая, опять другая, и так до 
бесконечности. Внутри одной националь-
ной территории существуют анклавы, 
населенные другими народами, внутри 
которых, в свою очередь, – третьи… Не-
возможно провести границу так, как это 
представлял себе Гердер, говоря, что нация 
– это общность, разговаривающая на одном 
языке. Или Ленин – декларируя право всех 
на самоопределение вплоть до отделения. В 
центре Европы это не работает. Этого не 
понимал романтик Вильсон, но это осозна-
вал Масарик, оставаясь сторонником цен-
тральноевропейской конфедерации, идеи, 
которой так и не суждено было сбыться. Он 
шёл дальше этого, и, будучи президентом 
Чехословакии, допускал перенос границы 
своей страны на север ради вычленения из 
неё территорий, населенных венграми во 
избежание будущих конфликтов”.  

А вот идеи Вильсона так и не зарабо-
тали. Богемия, Моравия и Силезия пер-
выми заявили о своем праве на автоно-
мию. За ними эта волна переместилась на 
юго-восток страны. И в результате, как 
пишет Питхарт, Чехословакия не обзаве-
лась союзниками вне своих границ, как и 
лояльными гражданами внутри. Поэтому 
в 1938 г. ей не к кому было обратиться за 
помощью (с. 28). 

Милан Хонер, анализируя ситуацию в 
центре Европы между двумя войнами, 
примыкает к лагерю тех историков, кото-
рые отрицают существование мира в тот 

период: для Центральной Европы это бы-
ла вторая тридцатилетняя война.  

На наш взгляд, единственной уязви-
мой стороной книги стала вводная статья 
британского политолога Рика Фона, 
написанная скорее в пропагандистском, 
нежели научном ключе. Она выбивается 
из ряда совершенно блистательных ис-
следований и эссе ученых региона, види-
мо, выполняя какую-то политическую 
задачу. Посылом статьи является акцент 
на негативной роли СССР и “коммуни-
стического этапа” в развитии государств 
Центральной Европы. Неизвестно, участ-
вовал ли британский ученый в коллек-
тивных дискуссиях центральноевропей-
цев, но соль книги, конечно же, не в его 
тексте, а в куда более открытых и про-
фессиональных работах европейских 
ученых, склонных к более глубокому и 
объективному анализу с точки зрения 
интересов своего региона, заинтересо-
ванных не в новом нагнетании страстей, а 
в балансе и примирении.  

Так, бывший чешский министр П. 
Питхарт пишет: “Мы начинаем строить 
новый мир с чистого листа. Особенно 
Центральную Европу, место некогда 
бывшее наиболее продуктивным в куль-
турном и духовном плане. Мы принадле-
жим к новому поколению, освобожден-
ному от прошлого” (с. 22). Призыв про-
стить и начать заново слышится во мно-
гих статьях книги. Да и начинается она с 
размышлений о возможности примире-
ния. Пётр Вагнер пишет о сложности за-
быть свежие в памяти исторические со-
бытия: “Соседние страны готовы про-
стить чехам гуситство, однако личность 
бывшего президента Чехословакии Эд-
варда Бенеша до сих пор вызывает доста-
точно противоречивые чувства” (с. 9). 

И тем не менее, книга представляет 
собой очевидную попытку сделать шаг в 
направлении примирения. Так, деятель-
ность исторических персоналий получает 
оценку учёных соседних стран: личность 
Йозефа Тисо одновременно анализируют 
чешский историк Ян Рыхлик и Милан 
Земко из Словацкой академии наук. Они 
задаются вопросом: является ли он “геро-
ем или предателем?” в стремлении понять 
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причину нового взлета его популярности 
в современной Словакии.  

Дискуссия на базе статей чешского 
учёного Мирослава Микелы из Карлова 
университета и Игнаца Ромшича из Вен-
герской академии наук выводит нас на 
новый уровень понимания, почему фигу-
ры диктаторов ХХ века востребованы 
сегодня в качестве нацие-формирующих 
явлений, символического капитала вла-
сти.  

Взглядами на противоречивую лич-
ность Бенеша обмениваются в своих ста-
тьях чешский историк Кристина Кайзеро-
ва из Университета Устье-над-Лабем и 
поляк Пётр Маевский из Варшавского 
университета. Противоречивое отноше-
ние самих чехов к первому президенту 
сталкивается с негативным восприятием 
поляков природы самого феномена Чехо-
словакии.  

На страницах сборника в дискуссии 
вокруг Александра Дубчека встречаются 
оценки Станислава Сикоры из Института 
истории Словацкой академии наук и его 
коллеги из Чешской академии наук Олдри-
ха Тумы. Чешский историк отмечает, что 
несмотря на то, что чехи принимали Дуб-
чека за своего, они все же относились к его 
фигуре более прохладно нежели словаки.  

К сожалению, у статей о Владиславе 
Гомулке, Имре Наде, Вацлаве Гавеле и 
Лехе Валенсе, безусловно выдающихся 
личностях ХХ века, нет парных исследо-
ваний. Однако Павел Укельски пишет о 
чешском политике, в то время как его 
чешский коллега Томаш Заградничек – о 
польском лидере современности. Постро-
ив исследование на мнении чешской 
прессы “дореволюционного” периода, 
чешский историк удивляется снижению 
интереса к главной фигуре полькой Со-
лидарности, в то время как все чешские 
политики остаются символами эпохи в 
своей стране.   

Не менее интересны и статьи о созда-
нии мифов вокруг большинства тех фи-
гур, которые одни народы Центральной 

Европы считают героями, а другие – вра-
гами. Некоторые авторы предпринимают 
попытки теоретического осмысления ис-
токов и особенностей формирования 
идентичности центральноевропейских 
обществ в ХХ веке.  

Известный словацкий учёный Ольга 
Дьярфашова из братиславского Институ-
та политических исследований в разделе 
“Историческое сознание Вишеградской 
четвёрки” приводит результаты социоло-
гических исследований отношения обще-
ства этих стран к самому региональному 
образованию и друг к другу. Она раз-
мышляет над тем, насколько устойчива 
сама конструкция национальной истори-
ческой памяти и как она может изменять-
ся в зависимости от времени и обстоя-
тельств. Автор особенно останавливается 
на понятии “политика памяти”, которое 
подчёркивает роль политики в формиро-
вании коллективной памяти со всеми вы-
текающими из этого атрибутами (возвы-
шение одних событий и личностей на 
фоне снижения оценки других, что порой 
приводит к коллективной амнезии и т.д.) 
(с.75).  

На этом фоне Дьярфашова ставит во-
прос: есть ли социальные предпосылки 
для формирования коллективной више-
градской памяти? Она приходит к выво-
ду, что в регионе сумма героев все же 
преобладает над антигероями. Предпо-
сылкой для формирования образа пози-
тивного будущего, среди прочих, являет-
ся положительное восприятие перемен, 
произошедших в регионе в 1989 году. 
Проект показал, что население Венгрии, 
Польши, Словакии и Чехии ещё недоста-
точно знает друг о друге, многое зависит 
от политиков “четвёрки” и, как следует из 
заключения, от позиций самой “четвёрки” 
в Европе и мире.   

 
    Л.Н. Шишелина, д.и.н., зав. Отделом 
исследований Центральной и Восточной 
Европы и Вишеградским центром Инсти-
тута Европы РАН 

___________________________________________ 



 
 
 
 

СЛОВАКИЯ: ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
 
 

В рамках председательства Словакии 
в Совете ЕС  (вторая половина 2016 г.) 
коллектив видных словацких учёных (М. 
Лондак, С. Михалек, П. Вейс, Ю. Ма-
рушьяк) подготовил монографию “Сло-
вакия: европейская история”1. Перед ав-
торами стояла задача обрисовать слож-
ный путь страны, который ей пришлось 
преодолеть в борьбе за своё место в Ев-
ропе в качестве равноправного и уважае-
мого члена большой европейской семьи. 
Особенно сложным периодом для разви-
тия государственности был XX в., в тече-
ние которого Словакия прошла через пять 
противоречащих друг другу государ-
ственно-политических состояний – от 
отсталого аграрного региона в многона-
циональной империи к чехословацкой 
демократии; от вассала нацистской Гер-
мании к коммунистической Чехослова-
кии, а затем к современному государству. 
Авторы работы указывают на сложность 
и многогранность словацкой истории и 
дают читателю возможность в ней разо-
браться.  

Книга состоит из четырёх глав, вве-
дения и заключения. В первой главе по-
казан исторический контекст формирова-
ния словацкой государственности, указа-
ны её исторические корни. Великая Мо-
равия, как предшественник независимой 
Словакии, была источником двух куль-
турно-ценностных традиций, которые 
                                                           
1 Slovakia. A European story / Miroslav 
Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss et al. 
/ Bratislava. 2016.  

оказали большое влияние на сохранение 
словацкого наследия раннего Средневе-
ковья. Прежде всего, речь идёт о кирил-
ло-мефодиевской традиции, которая 
напрямую связана с распространением 
христианской культуры, и великоморав-
ской традиции, которая выступала в каче-
стве источника конституционального и 
правового обоснования возможности су-
ществования самостоятельного словацко-
го государства.  

После падения Великой Моравии (907 
г.) словацкая национальная идентичность 
развивалась в рамках Венгерского коро-
левства вплоть до конца Первой мировой 
войны (1918 г.). Однако авторы подчёр-
кивают, что, несмотря на проживание 
словаков в инородной среде в течение 
столь длительного срока, им удалось со-
хранить свою лингво-этническую иден-
тичность. После разрушения Австро-
Венгерской империи Словакия не сумела 
получить особый статус в Чехословакии, 
который выделил бы её как отдельную 
национальную единицу в рамках единого 
государства. Авторы объясняют это тем, 
что словаки в тех условиях были соглас-
ны на любые варианты освобождения от 
мадьярского владычества.  

С 1918 г. начинается новый этап в 
жизни словацкой государственности, ко-
торый характеризуется включением сло-
ваков в процесс национальной эмансипа-
ции уже в пределах Чехословакии. Это 
движение было длительным и подчас 
успехи в этом направлении перемежались 
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со значительными откатами назад. Так, 
признание равенства чехов и словаков 
как двух братских народов в конце Вто-
рой мировой войны (5 апреля 1945 г.) бы-
ло нарушено принятием новой Конститу-
ции в 1960 г., которая стала проявлением 
неочехословакизма и, как отмечают авто-
ры, была свидетельством “антисловацко-
го шовинизма” (с. 35). Во время Праж-
ской весны 1968 г. с новой силой было 
предано огласке неравноправное положе-
ние Словакии в государственной струк-
туре ЧССР. Особую роль в этом сыграл 
А. Дубчек, которого авторы монографии 
ставят на третье место после Л. Штура и 
М.Р. Штефаника в рейтинге словацких 
политических деятелей, оказавших зна-
чительное влияние на национальное рас-
крепощение соотечественников.  

После падения коммунистического 
режима и трансформации ЧССР в Чеш-
скую и Словацкую федеративную рес-
публики (1990 г.) наступает период, когда 
словаки поставят вопросы о собственной 
самодостаточности внутри еще единого 
государства. В их конституционных 
предложениях содержались пункты, ко-
торые развивали представление о глубине 
национального самосознания. Это в свою 
очередь усложняло возможность уста-
новления диалога между чешской и сло-
вацкой сторонами при обсуждении во-
просов, касающихся распределения обя-
занностей между ними в пределах госу-
дарственных структур. Точкой невозвра-
та, по мнению авторов, стали переговоры 
в Миловы (3-8 февраля 1992 г.), на кото-
рых обозначилась несовместимость двух 
позиций. Что касается общественной 
оценки происходивших событий, то в 
монографии отмечается, что отсутствие 
взаимодействия между государством и 
жителями страны привело последних в 
состоянии временной фрустрации. Как 

это часто бывает, политики, принимав-
шие решение о разделе государства, не 
удосужились выяснить мнение своих 
граждан. Между тем, 23 года спустя 
можно с уверенностью говорить о том, 
что пессимисты, убеждавшие в неизбеж-
ности катастрофических последствий для 
словацкой республики, недооценивали её 
потенциал, аккумулированный на протя-
жении всей её предыдущей истории. Го-
воря о чешско-словацких отношениях на 
современном этапе, отмечено, что они 
“выходят за рамки обычного соседства”.  

Вторая глава монографии - “Внешне-
политический аспект распада Чехослова-
кии”. Показано, что для мирового сооб-
щества разделение страны на две части 
оказалось неожиданностью. Более того, 
некоторые западные политики были 
напуганы тем, что мирный, цивилизован-
ный “развод” Чехии и Словакии приведет 
к череде подобных событий в Западной 
Европе. Поэтому многие страны прилага-
ли усилия для сохранения единого госу-
дарства. После того как процесс распада 
было уже невозможно остановить, в сре-
де экспертов возникли два главных во-
проса: 1) было ли это необходимо? 2) и на 
ком лежала основная вина? Ввиду того 
что Словакия по сравнению с Чехией бы-
ла неизвестна международному обозре-
нию, начались беспочвенные разговоры о 
словацком сепаратизме. Отсутствие до-
стоверной информации о причинах воз-
никшей дискуссии внутри Чехословакии 
вели западные страны к тому, что они 
интерпретировали “бархатный развод” в 
удобном для себя свете, объясняя его 
подъёмом национализма в посткоммуни-
стическом государстве. Более продвину-
тые специалисты находили причины дез-
интеграции в конфликте между чешской 
рациональностью и словацкой эмоцио-
нальностью, между западными ценностя-
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ми и восточным хаосом. Авторы заклю-
чают, что такие односторонние оценки не 
помогли независимой Словакии утвер-
дить себя на международной арене в 
начале 90-х гг. 

Интересно наблюдение, касающееся 
одновременности распада славянских 
федераций восточного блока – СССР, 
ЧССР, СФРЮ. Несмотря на то, что при-
чины разложения этих структур были 
различны, отмечается, что такая законо-
мерность должна была стать свидетель-
ством несостоятельности славянской вза-
имности в качестве интеграционной идеи. 
В рассматриваемое время более актуаль-
ной политической альтернативой стано-
вится ориентация на Северо-
Атлантический альянс и евроинтеграцию. 
В этой связи не удивительно, что в моно-
графии значительное место отведено ана-
лизу зарождающихся взаимоотношений 
между молодой Словакией и США. По-
началу последние не разделяли стремле-
ния словацкой стороны обрести незави-
симость. Американцы исходили из эко-
номических соображений, поскольку сло-
ваки как торговый партнёр на тот момент 
были для них незаметны; более того, они 
до конца не осознавали причины словац-
ких требований к чешской стороне. Вы-
зывает сожаление, что авторы в вопросе о 
международном восприятии распада Че-
хословакии акцентировали внимание ис-
ключительно на американской позиции, 
оставив без учета европейские державы и 
Россию.  

Третья глава посвящена социологиче-
скому исследованию словацкого обще-
ства после 1989 г. Для более полного об-
зора авторы привлекли к рассмотрению 
все доступные сведения (например, пере-
пись населения 1910 г. в Австро-
Венгрии), тем самым расширив хроноло-
гические рамки работы. Подобный под-

ход вызван тем, что продолжительный 
временной отрезок позволяет найти отли-
чия между долгосрочными трендами и 
краткосрочными колебаниями в рамках 
одной социальной структуры. Прежде 
всего, анализу была подвергнута соци-
альная стратификация словаков. Главны-
ми отличиями общественного развития 
Словакии от западных стран было то, что 
она никогда не была центром притяжения 
миграционных потоков; эмиграция всегда 
превышала иммиграцию. Таким образом, 
изменения происходили за счёт соб-
ственных сил. Между тем, авторы отме-
чают, что развитие социальной стратифи-
кации в Словакии на протяжении XX в. 
демонстрирует историю экономического 
успеха. События 1989 г., предоставившие 
словацкому обществу возможность раз-
виваться в обстановке свободного рынка 
и демократических принципов, обозначи-
ли значительные изменения в социальной 
структуре общества, одновременно вы-
звав негативные последствия рыночной 
экономики – безработицу и имуществен-
ное расслоение. Правда, авторы указыва-
ют на прямую связь между политической 
и экономической трансформациями. Так, 
усиление демократических принципов в 
политике вело к стабилизации экономики 
и её поступательному росту.  

Авторы обращают внимание также и 
на демографические последствия “бар-
хатной революции”. Разрыв с социализ-
мом вкупе с изменениями в ценностных и 
нормативных паттернах социума привели 
к разрушению т.н. социалистической ре-
продуктивной модели. Это проявилось в 
отказе от ранних браков, смещении (в 
сторону повышения) возраста вступления 
в них, понижении уровня рождаемости, 
увеличении количества абортов, умень-
шении смертности.  
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Также рассматриваются взаимоотно-
шения между церковью и государством. 
“Церковь и религия после десятилетий 
гонений стали институтами, которые спо-
собствовали ускорению социального и 
политического движения. Они стали важ-
ным фактором развития словацкого об-
щества на его переходном этапе”, – отме-
чают авторы работы. 

В четвёртой главе “Словакия в новой 
Европе” фокус направлен на начавшийся 
после 1993 г. процесс демократической 
консолидации словацких политических 
сил. В то же время поставлена задача 
идентифицировать факторы, вызвавшие 
поляризацию словацкого общества, и 
обозначить пространство, в рамках кото-
рого партийные элиты искали консенсус. 
Авторы проводят анализ ключевых прин-
ципов и ценностей, на которых базирова-
лась словацкая политическая система. 
Несмотря на тенденции в первые годы 
независимости к установлению автори-
тарного режима, их удалось преодолеть 
после выборов 1998 г. Это произошло 
благодаря консолидации правоцентрист-
ских партий с левыми, которые получили 
широкую поддержку гражданского обще-
ства. Отмечая характерные черты словац-
кой политической структуры, исследова-
тели подчеркивают, что для неё харак-
терно “отсутствие преемственности и вы-
сокий уровень неустойчивости партий, 

деятели которых концентрируются боль-
ше на личности оппонентов, нежели на 
их программах”.  

Авторы монографии не могли оста-
вить без внимания вопросы интеграции 
Словакии в ЕС. Для рассмотрения этой 
темы выбран новаторский подход, фик-
сирующий внимание на рассмотрении 
общественного дискурса по этой пробле-
матике. Для этого изучены не только до-
кументы, материалы СМИ, заявления по-
литиков, но и предпринята попытка кон-
цептуализации отношений между дис-
курсом, существующими знаниями, 
идеологией и политическими игроками, 
политическими партиями и правитель-
ственными учреждениями.  

Авторы подчёркивают, что история 
вступления Словакии в ЕС начиналась с 
заявлений о “возвращении в Европу”, 
которое напрямую ассоциировалось с 
борьбой за демократию. Предстоявшее на 
момент публикации книги председатель-
ство Словакии в Совете ЕС должно было 
продемонстрировать Европе, что оно со-
стоялось и приносит выгоды в равной 
мере обеим сторонам. 

 
М.В. Ведерников,  н.с. Отдела  

исследований Центральной и Восточной  
Европы и Центра Вишеградских  

исследований Института Европы РАН 

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦИМО  
В КРАКОВЕ И БУДАПЕШТЕ 

 
4 и 6 июля 2017 г. в Кракове и в Будапеште состоялся международный круглый 

стол  “Отношения России и Вишеградских стран в медийных образах и в зеркале ре-
альности”. Его основной целью, помимо научной дискуссии и обмена мнениями, стала 
презентация Центральноевропейского института международных отношений, основан-
ного в октябре 2016 г. в Будапеште доктором исторических наук, зав. Отделом Инсти-
тута Европы РАН Л.Н. Шишелиной и группой ее коллег как продолжение постоянно 
действующей международной научной конференции “Россия и Центральная Европа в 
новых геополитических реальностях”. В двух круглых столах приняли участие пред-
ставители дипломатического корпуса РФ в Кракове и Будапеште, видные отечествен-
ные учёные и их коллеги из Польши, Венгрии и Чехии. Также на мероприятии были 
представлены ведущие в данном направлении российские научно-исследовательские 
центры: Институт Европы РАН и Фонд энергетической безопасности. Со стороны Ви-
шеградских стран – научные сотрудники и профессора Института России и Восточной 
Европы Ягеллонского университета (Краков), Краковского экономического универси-
тета, пражского аналитического Центра EUROPEUM, Венгерской академии наук; Вен-
герского экономического общества, Будапештского университета Лоранда Этвёша, Ин-
ститута внешней политики и торговли МИД Венгрии и других. 

Круглый стол открыл зав. кафедрой политических наук Краковского экономическо-
го университета Йежи Корнась. Он наметил основные задачи мероприятия: 1) презен-
тация журнала, опубликованного на основе выступлений, прозвучавших на совместной 
октябрьской конференции; 2) обсуждение современных межгосударственных отноше-
ний в ЦВЕ; 3) переговоры по вопросам дальнейшего сотрудничества. Проректор КЭУ 
Янина Филек поддержала инициативу создания международного Института, подчерк-
нув, что основной целью Вишеградского объединения является диалог и поддержка, 
которые стали особенно важны в последние годы. Кшиштоф Фирлей, декан Факульте-
та экономики и международных отношений, отметил, что заявленная тема круглого 
стола нацелена то, чтобы лучше разобраться в методах работы и поведении СМИ. Он 
высказал мнение о необходимости критического подхода к информации, поскольку 
источники всегда субъективны и отражают позиции авторов. Генеральный консул РФ в 
Кракове А.Н. Минин, сопоставляя существующую реальность, представленную в медиа-
пространстве России и Польши, сказал о серьёзных проблемах в этой плоскости.  
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Научная жизнь 

Современная Европа, 2017, №7 

150 

В своем выступлении Л.Н. Шишелина подробно рассказала о целях созданного ею 
Института. Прежде всего, он должен стать площадкой для анализа социально-
политических процессов в Центральной Европе, местом серьезных дискуссий и плат-
формой для обмена мнениями. Цель заключается в выстраивании диалога между стра-
нами региона и Россией на основе изучения опыта экономической и политической 
трансформации, поиска решения схожих проблем. Она также указала на то, что в по-
следние годы преимущество получают аналитические центры с ангажированной поли-
тической направленностью, отодвигая на второй план академическую науку. В этой 
связи Л.Шишелина отметила, что организуемый ею Институт нацелен на то, чтобы 
стать источником объективных знаний, на основе которых будет строиться осмыслен-
ный позитивный диалог. 

Открывая дискуссию об отношениях России с некоторыми странами региона Цен-
тральной Европы и Восточного партнерства, профессор Ягеллонского университета 
Иоахим Дец  рассказал о современных отношениях России и Белоруссии, характеризуя 
их как некую “игру”, где каждая из сторон пытается получить определенные преиму-
щества. Говоря о будущем этих отношений, И. Дец отметил тенденцию к их стагнации 
и высказал пессимистическую точку зрения по поводу их дальнейшего развития.  

В своём докладе доцент кафедры политических наук КЭУ Каролина Котулевич-
Вишинская рассмотрела экономический аспект взаимоотношений Молдовы и Украины 
с Российской Федерацией и Европейским союзом и отметила, что представители быв-
ших союзных республик прикладывают усилия для приоритетного расширения контак-
тов с ЕС, оставляя  РФ на вторых позициях. Сместив акцент дискуссии на восток, про-
фессор кафедры политических наук КЭУ Роберт Якимович рассказал о новом Шелко-
вом пути и росте значимости стран Центральной и Восточной Европы в отношениях 
России и Китая.  

Вторая часть круглого стола началась с выступления профессора Института России 
и Восточной Европы Ягеллонского университета Ханны Ковальски-Стус, которая, про-
ведя системный анализ польской прессы, рассказала о тенденциозности местных масс-
медиа при освещении российской тематики. Зав. отделом экономических исследований 
Института Европы РАН А.И. Бажан прокомментировал выступления предшествующих 
докладчиков.  

Соглашаясь со многими озвученными положениями, он дополнил ранее прозву-
чавшие тезисы, прежде всего в отношении Белоруссии и нового Шелкового пути. Про-
фессор Института России и Восточной Европы Ягеллонского университета Анна Ях 
поделилась своими наблюдениями за процессом формирования гражданского общества 
на территории РФ. Здесь, по её мнению, до сих пор сохраняется негативное отношение 
к правозащитным организациям, которые были основаны ещё во времена Советского 
Союза.  

Далее в дискуссию вступил научный сотрудник Вишеградского центра Института 
Европы РАН М.В. Ведерников, который рассказал о возможностях расширения научно-
го сотрудничества в рамках памятных мероприятий, посвященных 100-летним юбилеям 
исторических событий в России и странах Центральной и Восточной Европы. Он отме-
тил необходимость изучения исторического прошлого региона, поскольку именно он 
представляет собой инструмент для более чёткого анализа нынешних процессов, собы-
тий и явлений.  
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Особо следует отметить открытый характер дискуссии, которой завершилась ос-
новная часть круглого стола. По мнению Л.Н. Шишелиной, на данный момент можно 
констатировать отсутствие общего представления о центральноевропейском регионе в 
России, наличие разрозненных предметных знаний, которые генерируют лишь отдель-
ные ученые. Особую важность в наших отношениях имеет “украинская проблема”, ко-
торую, по словам Л.Н. Шишелиной, “надо лечить”, но не через политические шоу, а 
посредством привлечения научного потенциала наших стран. Анна Ях, подводя итоги 
первого дня, поставила вопрос о необходимости ознакомления с результатами деятель-
ности научных сообществ, принимающих ответственные решения в государствах Цен-
тральной Европы и России.  

Центральноевропейский круглый стол продолжился 6 июля в Будапеште в конфе-
ренц-зале гостиницы Benczur. Открывая второй день конференции, Л.Н. Шишелина 
рассказала присутствовавшим участникам о мероприятии в Кракове. Затем слово взял 
заместитель директора Института исторических исследований Венгерской академии 
наук Атилла Пок, который подчеркнул важность создаваемого Л.Н. Шишелиной цен-
тра научного диалога. Помимо этого он поднял вопрос о месте профессионального ис-
торика в прошлом и современном мире; о том можно ли доверять представителям гу-
манитарных дисциплин важные государственные должности или же следует предоста-
вить больше полномочий специалистам-управленцам. Советник-посланник Посольства 
РФ в Венгрии В.В. Ляхов также приветствовал участников круглого стола и отметил, 
что основанные на глубоком анализе научные непредвзятые знания востребованы в 
сфере реальной политики. 

В своем докладе научный сотрудник Центра Вишеградских исследований Институ-
та Европы М.В. Ведерников обратился к теме возможных точек соприкосновения чеш-
ской, словацкой, польской, венгерской и российской истории. Он отметил, что иссле-
дователи подчас ведут работу отдельно друг от друга, не привлекая коллег к сотрудни-
честву. Научный сотрудник пражского научно-исследовательского института 
EUROPEUM Михал Вит поделился своими наблюдениями о соприкосновении интере-
сов России и Европейского Союза в Балканских странах, сделав неутешительные выво-
ды о том, что на сегодняшний день сотрудничество вытеснено конкуренцией, которая 
не позволяет создавать в этих государствах более или менее устойчивые модели разви-
тия. К. Котулевич-Вишиньска презентовала доклад на тему “Фактор Восточного парт-
нёрства в отношениях между Россией и Центральной Европой”.  

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности И. Юшков 
рассказал о конкуренции на газовом рынке ЕС, акцентировав внимание на проблемах 
региона. Энергетическую тематику в своём выступлении затронул главный научный 
сотрудник Института мировой экономики Венгерской академии наук Чаба Вайнер. Он 
рассказал о венгерском опыте обеспечения энергетической безопасности. Данную тему 
развил А.И. Бажан, говоря об экономических отношениях между странами Централь-
ной Европы и Россией. Прежде всего, он остановился на вопросе взаимопроникновения 
прямых иностранных инвестиций. Завершая своим выступлением будапештский круг-
лый стол, член Венгерского экономического общества, исследователь и журналист Ло-
рант Карой обрисовал путь, пройденный странами Центральной Европы за последние 
годы. Он говорил о важности свободной дискуссии, в рамках которой человек может 
свободно выражать своё мнение. 
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Центральноевропейский институт международных отношений (ЦЕИМО) - первый 
проект, созданный небольшой группой признанных в обеих частях Европы ученых и 
поддержанный на высоком академическом уровне в сложнейший период международ-
ных отношений. Его можно рассматривать как попытку восстановить связи научных 
учреждений России и стран региона, утраченные за последние годы. В Центральной 
Европе появилась солидная научная площадка с историей, и это не только персональ-
ный научный прорыв группы учёных, а одно из важнейших достижений научной ди-
пломатии. Только совместные научные исследования, консультации и издания, семина-
ры и обсуждения способны привести к росту взаимопонимания и изменить междуна-
родную ситуацию к лучшему.  

 
М.Ю. Русакова, научный сотрудник 

Отдела исследований Центральной 
и Восточной Европы Института Европы РАН 

 
 

_______________________________ 

 

 

ОТНОШЕНИЯ СТРАН ВИШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЁРКИ  

И РОССИИ В НОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕАЛЬНОСТЯХ 
 

30 ноября – 1 декабря 2017 года Центр Вишеградских исследований Института Ев-
ропы РАН совместно с посольством Венгрии провели международную конференцию 
“Отношения стран Вишеградской четвёрки и России в новых европейских реально-
стях” в рамках председательства Венгрии в Вишеградской группе и 12-й международ-
ной научной конференции “Россия и Центральная Европа в новых геополитических 
реальностях”. На одной площадке собрались ведущие специалисты из Венгрии, Поль-
ши, Чехии и России. Послы стран-участниц Вишеградской группы выступили на от-
крытии конференции. 

В своем приветственном слове Посол Венгрии Янош Балла рассказал об основных 
направлениях деятельности его страны в качестве председателя В4. Посол отметил, что 
основная задача заключается в проведении решений, которые принесут наиболее ощу-
тимую выгоду всем членам объединения. Он подчеркнул, что перед Венгрией стоит 
задача по укреплению сотрудничества между четырьмя странами, а также установле-
нию открытого диалога стран-участниц В4 с его партнёрами в ЕС и в мире – именно 
так объясняется девиз председательства “В4 объединяет” (В4 connects).  

Посол Польши Влодзимеж Марчиняк охарактеризовал В4 как необходимый эле-
мент европейской архитектуры, благодаря которому голос этих политических игроков 
в Европе звучит сильнее и убедительнее. Условием продолжительного существования 
В4, по мнению посла, стала изначальная общность интересов, понимание солидарно-
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сти, культурная идентичность и взаимное уважение. Между тем, он отметил, что общ-
ность интересов не означает их гомогенности.  К наиболее важным мерам по укрепле-
нию сплоченности региона посол отнёс интенсификацию сотрудничества НПО, расши-
рение транспортной инфраструктуры, поддержку деловой кооперации и преодоление 
отсталости региона.   

Посол Словакии Петер Припутен подчеркнул, что участие в В4 является одним из 
важнейших внешнеполитических направлений политики его страны. За 26 лет суще-
ствования четвёрка стала символом успешной экономической и политической транс-
формации. Посол уделил большое внимание словацко-российским отношениям, отме-
тив, что РФ является одним из самых значимых торговых партнёров Словакии, с кото-
рым после трёх лет падения товарооборот возобновил рост. Словацкая сторона также 
придает большое значение сотрудничеству с Россией в сфере образования, культуры и 
спорта. 

Посол Чехии Владимир Ремек поделился итогами визита президента Чехии М. Зе-
мана в Россию. Он обратил внимание на продуктивные итоги визита делегации чеш-
ского бизнеса: заключение договоров на сумму около 20 млрд чешских крон (около 750 
млн евро). Кроме того, посол сообщил об основании Чешско-Российского дискуссион-
ного клуба, в рамках которого будет выстраиваться диалог между сторонами. Его пер-
вое заседание намечено на лето 2018 г.; центральной темой дискуссии станет ряд па-
мятных дат: 100-летие независимого Чехословацкого государства, 80 лет Мюнхенского 
сговора, 50 лет Пражской весны, 25 лет после распада Чехословакии.  

Мероприятие включало заседания четырёх круглых столов. Руководитель Центра 
Вишеградских исследований ИЕ РАН Л.Н. Шишелина открыла первую сессию, высту-
пив с докладом о пути, пройденным странами Вишеграда за 26 лет существования объ-
единения. Она отметила, что противоречия В4 с Брюсселем, активно тиражируемые 
СМИ, существовали ещё с момента вступления этих стран в ЕС. В связи с тем, что 
страны Вишеградской группы продолжительное время последовательно отстаивали 
свои интересы, в глазах европейской общественности сформировался специфический 
образ всего региона. По мнению Л.Н. Шишелиной, в условиях кризиса европейской 
идеи, когда она подвергается новому осмыслению, возникает дискуссия о возрождении 
исторической роли Центральной Европы.  

Директор по международным связям венгерского аналитического центра  
“Századvég Foundation” Давид Сабо в своём выступлении рассказал о факторах, кото-
рые обеспечили длительное существование В4. Со времени основания группы участни-
ками пресекались попытки её расширения за счёт включения новых членов, а взаимо-
действие между странами было ограничено в объеме и уровне его институционализа-
ции. Страны-участницы не рассматривали В4 как платформу для решения всех возни-
кающих перед ними вопросов, что в свою очередь привело к отказу от создания орга-
низационных структур объединения. Однако четвёрка всегда находила общую повестку 
дня, например: энергетическая и миграционная политика, вишеградская боевая группа, 
сфера инноваций и технологий, структурный фонд ЕС.  

Сотрудник Центра Изучения Восточной Европы Варшавского университета Ви-
тольд Родкевич выделил особенности исторического и политического развития стран 
В4, которые позволяют говорить о некой центральноевропейской общности. 
В. Родкевич указал на глубокую взаимосвязь культурного развития Венгрии, Польши, 
Словакии и Чехии. Он выделил такой фактор, как опыт нахождения народов этих стран 
в рамках многонациональных империй, что привело к осознанию необходимости по-
строения национальной государственности. 
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Заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков рассказал о мерах, 
которые страны Вишеграда должны принять для повышения уровня своего позициони-
рования в рамках ЕС. Он отметил, что экономическое значение стран В4 в ЕС за по-
следние 15 лет значительно возросло. Так, уже несколько лет Вишеград – крупнейший 
торговый партнёр Германии (около 12% товарооборота в 2016 году). Между тем, стра-
нам не удалось конвертировать свою возросшую экономическую роль в политическое 
влияние из-за нежелания проводить совместную скоординированную политику.  

Участники второго круглого стола обсуждали проблематику участия России и Ви-
шеградских стран в общеевропейском энергетическом диалоге. Директор Фонда энер-
гетической безопасности Константин Симонов рассказал о современном состоянии 
отношений России и её европейских коллег на газовом рынке. Он отметил, что меры 
ЕС, направленные на недопущение российского газа в Европу, лишают европейскую 
экономику конкурентных преимуществ и наносят ей ущерб за счёт необходимости по-
купки более дорого СПГ и строительства мало эксплуатируемых трубопроводов.  

Старший научный сотрудник Института мировой экономики Венгерской академии 
наук Чаба Вейнер выступил с докладом об особенностях политики ЕС на газовом рынке. 
По его мнению, для ЕС характерен высокий уровень интервенционизма и дирижизма 
посредством использования регулятивных и технократических инструментов. Для ЕС 
свойственны выделение субсидий и нарушение рыночного равновесия, в особенности из-за 
необходимости поддержки мер по обеспечению безопасности и устойчивости поставок.  

Доцент кафедры политических наук Краковского экономического университета 
Рафал Лисякевич представил доклад на тему возможностей энергодиалога в отношени-
ях России и Польши. В ходе выступления была проанализирована перспектива его де-
политизации. Участие политической компоненты неизбежно в отношениях между гос-
ударственными компаниями. Ограничение напряжённости между Польшей и Россией 
возможно при либерализации энергетического рынка и диверсификации поставок энер-
горесурсов и их поставщиков.  

В дискуссии принял участие ведущий аналитик Фонда энергетической безопасно-
сти Игорь Юшков. Он указал на противоречивость заявлений европейских партнёров, 
которые, с одной стороны, говорят о необходимости либерализации газового рынка 
Европы, но одновременно настаивают на диверсификации источников поставки газа.  

В ходе третьего круглого стола поднимались вопросы экономических, научных и 
культурных контактов между Россией и странами региона. Заведующий Отделом эко-
номических исследований ИЕ РАН А.И. Бажан поделился наблюдениями о влиянии 
евроинтеграции на экономику стран Вишеградской группы. Он отметил, что В4 доби-
лась определенного успеха благодаря иностранному капиталу, а также умению рацио-
нально распоряжаться дотационными средствами, выделяемыми ЕС. Четвёрка сумела 
адаптироваться к условиям общего рынка. Страны В4 нашли свою нишу и развернули 
торговую экспансию, тесня своих конкурентов.   

Ведущий научный сотрудник Центра Вишеградских исследований ИЕ РАН Анджей 
Габарта выступил с докладом на тему “Особенности социально-экономических моде-
лей в странах Вишеградской группы”. Научный сотрудник Центра Вишеградских ис-
следований ИЕ РАН Михаил Ведерников рассказал о состоянии научного и культурного 
сотрудничества между странами В4 и Россией. Он отметил, что 2017 г., как год 100-
летнего юбилея русской революции, предоставил возможность для активизации со-
трудничества между учеными стран Вишеградского региона и России. Несомненно, 
события вековой давности оказали существенное воздействие на состояние чешского, 
словацкого, польского и венгерского вопросов в годы Великой отечественной войны. 
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Изучение особенностей процессов, которые привели к появлению на карте мира новых 
государств, позволяет углубить понимание современных политических тенденций в 
странах В4. 

Аспирант и преподаватель МГИМО Егор Сергеев остановился на теме трансформа-
ции налогово-бюджетных систем стран Вишеградской четвёрки. По словам эксперта, 
после кризиса 2008-2009 гг. в странах В4 по настоянию ЕК и Совета ЕС была проведе-
на консолидация бюджета. В результате ключевые показатели фискальной сферы этих 
стран сблизились.  

Завершающая часть конференции была отведена теме “Вишеградские страны, Рос-
сия и наше “Общее соседство”: пути к преодолению кризиса”. Доцент МГИМО МИД РФ 
Ирина Болгова рассказала о современном состоянии программы «Восточное партнёр-
ство». Она отметила, что ЕС находится в поиске новых оснований для развития данного 
проекта, предпринимает попытки для его обновления.  

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко рас-
сказал об интересах вишеградской четвёрки на Балканах. Транзитная роль Балканского 
полуострова и буферный характер данной территории, по мнению исследователя, стали 
причинами возросшего интереса к нему центральноевропейских стран. Сотрудник ана-
литического центра EUROPEUM Михал Вит полагает, что политические события, ко-
торые имеют место на Балканах, являются прямым свидетельством развернувшегося 
соревнования между Европейским Союзом и Россией в борьбе за влияние.  

С заключительным словом к участникам конференции обратился посол Венгрии. 
Он отметил значительный вклад Института Европы, и в частности Центра вишеград-
ских исследований, в развитие научного диалога В4 c Россией и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество. В свою очередь Л.Н. Шишелина поблагодарила посоль-
ства вишеградских стран в России, благодаря координации которых удаётся поддержи-
вать и укреплять взаимодействие с представителями научного сообщества региона.  

1 декабря участники конференции собрались в Центре Вишеградских исследований 
ИЕ РАН для обсуждения проектов международного сотрудничества. 

 
 

А.К. Иванова, младший научный сотрудник  
Отдела страновых исследований, 

М.В. Ведерников, научный сотрудник Отдела  
исследований Центральной и Восточной Европы 
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