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Уважаемый читатель!

У вас в руках первый номер нового издания о Центральной Евро-
пе, подготовленный в Центре Вишеградских исследований Института 
Европы РАН. По смыслу и духу наш журнал станет продолжением из-
дававшегося с 2012 года приложения к журналу ИЕ РАН «Современная 
Европа» — «Вишеградская Европа». Продолжая выпускать специальный 
вишеградский номер «Современной Европы», мы тем не менее решили 
развивать дальше и самостоятельное, менее формализованное издание 
в стиле центральноевропейских традиций, куда кроме строго научных 
статей будем помещать также эссе с размышлениями о разных аспектах 
жизни Вишеградского региона, который сегодня вновь озаботился состо-
янием общества, отношениями между странами и народами, собственны-
ми возможностями в современном мире и влиянием внешних факторов 
на происходящие здесь процессы. Именно эссе способно передать атмос-
феру и ритм жизни региона, который в последние годы, будучи самым 
близким нам географически и культурологически, тем не менее был 
отдален от нашего миропознания политиками. Начиная это электронное 
издание, мы хотим внести посильную лепту в преодоление возникшего 
«недоразумения», которым называем придание практическому забвению 
близкого нам по мыслям и чувствам региона Европы.

Мы приглашаем к сотрудничеству историков, политологов, фило-
софов, культурологов, экономистов, дипломатов, знающих и любящих 
Центральную Европу, с которой они связали свою судьбу и профессио-
нальную деятельность. Мы будем рады участию наших центральноев-
ропейских коллег, которые поделятся с нами знаниями о своих странах, 
о регионе, размышлениями о наших взаимоотношениях и об отношениях 
своих стран с другими частями мира. Отдельную рубрику мы посвятим 
соседям Вишеградской четверки — Балканской, Балтийской, Восточной 
Европе — и соседям вишеградцев к западу, т.е. всему центральноевро-
пейскому региону. Надеемся, что наш новый журнал будет вам интересен 
и вызовет желание «взяться за перо» и включиться в предлагаемую на его 
страницах дискуссию.

В основу первого номера легли статьи, написанные коллегами на 
волне дискуссий, развернувшихся на двух наших последних крупных 
международных конференциях. Одну из них мы провели в октябре 
2018 года в Будапеште и посвятили 100-летию образования Центральной 
Европы и геополитическим последствиям этого события. Мы включили 
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тексты на эту тему в рубрику «Территория истории». Напряжение и тра-
гизм, сопутствовавшие вековой истории региона, ощущаются не только 
в сопоставлении статей наших венгерских и словацких авторов, но и во 
внутренней полемике, которая, судя по представленным здесь точкам 
зрения, до сих пор присутствует и в самих странах. Венгры, хотя и счита-
ли бремя многонациональности слишком тяжелым, не рассчитывали на 
тот исход, который случился после Версаля. Чехи и словаки, получив дол-
гожданный суверенитет, также ощутили несовершенство решений дер-
жав, испытав сполна трагизм одиночества в центре Европы в 1938 году. 
На фоне этого дополнительный смысл обретает вишеградская идея, 
которую страны региона воплощают сегодня вместе, руководствуясь ис-
ключительно своими собственными представлениями и возможностями.

Вторая наша большая конференция состоялась в мае 2019 года 
в Москве, и на ней мы анализировали итоги 15-летия вступления стран 
Вишеградской группы и Прибалтики в Европейский союз. Мы решили 
открыть номер именно этой темой, так как она впервые освещается 
столь многогранно на страницах отечественного издания. Вердикт, 
вынесенный практически всеми участниками, заключается в том, что 
полтора десятилетия вместе с Европейским союзом стали для региона 
и его государств историей успеха. Конечно, не все удалось осуществить 
и даже не совсем так, как это представлялось в начале соединения с об-
щеевропейской интеграцией. Пришлось идти на уступки и компромиссы, 
однако, сравнивая с результатом реформ в других странах, одновременно 
начавших экономические и политические трансформации, можно на-
звать путь, пройденный странами Центральной Европы и Прибалтики, 
оптимальным. 

Две статьи посвящены проблемам и последствиям программы Вос-
точного партнерства Европейского союза, которая, разменяв 10 лет со 
времени принятия, также стала юбиляром 2019 года. Мы предваряем их 
выступлением Директора Восточного департамента МИД Польши госпо-
дина Яна Хофмокла, которое было приурочено к этому событию и состо-
ялось у нас в Институте Европы РАН в мае. Это одна из наиболее сложных 
тем наших взаимоотношений с Европейским союзом, но мы надеемся, 
что в дискуссии профессионалов возможно достижение взаимопони-
мания в подходах. Мы также с удовольствием публикуем здесь статьи, 
присланные нашими коллегами специально к первому выпуску журнала.  

Я и мои коллеги желаем вам приятного чтения.

Главный редактор журнала,
доктор исторических наук 

Любовь Шишелина



Аннотация.	В	статье	в	историческом,	культурологическом	и	геополитическом	контексте	
анализируется	развитие	Центральной	Европы	со	времени	ее	создания	и	до	наших	
дней.	Трактуются	подходы	европейских	ученых	к	термину	«Центральная	Европа»	и	
исторические	подходы	мировых	держав	к	региону.	Автор	обращает	внимание	на	при-
сутствие	в	отечественной	науке	и	публицистике	некорректных	определений	региона	
и	предпринимает	попытку	разъяснения	своей	научной	позиции	по	данному	вопросу.	
В	своей	аргументации	она	привлекает	существующие	в	зарубежной	классификации	
подходы	и	научную	дискуссию,	предлагает	сравнительный	анализ	трансформационных	
процессов	в	центральноевропейском	и	российском	обществах.	В	ряду	центральноевро-
пейских	региональных	структур	автор	особо	выделяет	Вишеградскую	группу,	проводя	
параллель	с	давно	вынашиваемой	в	регионе	идеей	о равно	справедливом	и	свободном	
сосуществовании	государств	и	народов.	

Ключевые слова:	Центральная	Европа,	Восточно-Центральная	Европа,	Юго-Восточная	
Европа,	Вишеградская	группа,	региональная	политика.	

Возрождение 
Центральной Европы

Любовь Шишелинa
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ	ЕВРОПА	СЕГОДНЯ
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Обращаясь к истории
На фоне череды внутренних проблем и усложняющейся междуна-

родной обстановки от внимания россиян ускользают знаковые события в 
той части Европы, где предыдущие 100 лет созревали и разворачивались 
события мирового масштаба. В 2018 году мировая общественность отме-
чала столетие образования Чехословакии, Эстонии, Латвии, возрождения 
Польши и Литвы, т.е. фактически, создания Центральной Европы в ее 
современном понимании. 

Однако юбилеи — это не единственный повод для осмысления 
и анализа международных отношений и политики, формирования 
новых, обогащенных опытом прошедших десятилетий исторических 
оценок. Конечно, и новые интерпретации событий прошлого часто 
подвержены преобладающим идеологическим веяниям, однако вне 
субъективных подходов все же остается сумма фактов, а также геопо-
литический контекст. Сто лет назад распались две крупнейшие конти-
нентальные империи, и это геополитическая реальность. Образовались 
Центральная Европа и СССР, что также не оспаривается. А оценки того 
и другого события, как мы видим, меняются и дополняются новыми 
интерпретациями, мнениями сторон, в том числе такими, которые 
ранее во внимание не принимались. Не имея смелости конструировать 
будущее, а может, и желания тратить время и усилия на дискуссию 
по его созиданию, политики иногда выбирают возможность доказа-
тельства своей «полезности», копаясь в сундуках прошлого и вовлекая 
в этот процесс общество. Самое опасное в таких «социализированных» 
переоценках прошлого — то, что они способны порождать новые, при-
чем массовые, фобии, многократно усиливая эффект политической 
конфронтации. Как писал также юбиляр нынешнего года — самый из-
вестный у нас чешский писатель Милан Кундера, отметивший в апреле 
нынешнего года свое 90-летие, история страшна тем, что «часто стано-
вится игровой площадкой для несовершеннолетних; площадкой для игр 
юного Нерона, площадкой для игр юного Наполеона, площадкой для игр 
фанатичных орд детей, чьи заимствованные страсти и примитивные 
роли вдруг превращаются в реальность катастрофически реальную» 
(Кундера М., 2012: 112). 

В то же время исторический поиск, когда он ведется профессиона-
лами, в квалифицированной среде, укладывается в книги, а не выпле-
скивается на улицы, безусловно способствует росту взаимопонимания и 
доверия, а у стороннего наблюдателя — искреннего уважения. Примером 
может служить невероятно сложная по задаче работа, не так давно проде-
ланная учеными вишеградских стран по совместному обсуждению спор-
ных моментов в истории Центральной Европы (Vit M., Baran M., 2017). 
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В 2019 году пришел черед новым юбилейным вехам в истории сто-
летнего региона: 30-летие «бархатных революций»; 20-летие вступления 
Венгрии, Польши и Чехии в НАТО, 15-летие членства вишеградских 
стран и государств Балтии в Европейском союзе; 10-летие достаточно 
противоречивой с российской точки зрения программы Восточного 
партнерства ЕС. 

В странах-юбилярах и в Европе в целом упомянутые нами события 
отмечаются достаточно скромно. Торжества, как это бывает, становятся 
скорее уделом политиков, использующих возможность акцентировать 
свои, в основном — внешнеполитические приверженности и приоритеты. 
Немало потрудились историки, представившие новые работы о судьбах 
региона. Поработали в мемуарном жанре бывшие политики, создавая фон 
для продолжения общественной дискуссии. 

Другие страны — из тех, где вспомнили, — выбрали из «исторической 
центральноевропейской программы» те даты, которые вписались в их 
собственную внешнеполитическую стратегию. На фоне приуроченных к 
100-летним торжествам визитов президента Франции Э. Макрона и кан-
цлера Германии А. Меркель в Прагу и Братиславу, эту «магию числового 
символизма» особенно эффектно использовал президент США Д. Трамп. 
Он предпочел не ехать по этому поводу в Центральную Европу, но по 
установившейся век назад традиции, когда в США рождался «план Виль-
сона», принял у себя лидеров вишеградских стран. Так, в марте 2019 года 
в Белый дом был приглашен чешский премьер-министр Андрей Бабиш 
с супругой. Наряду с вопросами делового сотрудничества и взаимодей-
ствия в области безопасности по линии НАТО обсуждались и юбилейные 
вехи, уже отмеченные или еще предстоявшие в Праге. Акцент был сделан 
не только на позитивных оценках «плана Вильсона», но больше на 50-ле-
тии событий 1968 года, связанных с восстанием чешского и словацкого 
народов против коммунистической системы, за построение «общества 
с человеческим лицом». 

В начале мая 2019 года в Белом доме принимали премьера Сло-
вакии Петера Пеллегрини, спустя неделю в Овальном кабинете при-
ветствовали главу венгерского правительства Виктора Орбана, а уже 
12 июня в Вашингтоне приземлился самолет президента Польши Ан-
джея Дуды. За три месяца четыре визита представителей В4 в Вашинг-
тон на высшем уровне, причем президент Польши уже встречался с аме-
риканским лидером в сентябре 2018 года. Таким образом, президенту 
США удалось укрепить историческую веру в роль его страны в создании 
Центральной Европы, а заодно подтвердить особую и все возрастающую 
роль стран и региона в европейской и мировой политике в момент, 
когда как раз этим обстоятельством недовольны в Европейском союзе.
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А что Россия? В так называемые «восьмеричные юбилеи» она не 
вписалась «по факту» по причине своего в них отсутствия либо, наобо-
рот, пугающе-трагического присутствия, как в 1968-м. Уже в нынешнем 
2019 году она упустила возможность провести историческую парал-
лель между I съездом народных депутатов в Москве, которому в марте 
2019 года, так же как и «бархатным революциям», исполнилось 30 лет, 
и событиями, параллельно начавшимися в странах Центральной Ев-
ропы и кардинально изменившими ее облик. Последние тридцать лет 
из тех ста, которые отмечались в Европе и за океаном, российский ис-
тэблишмент главным образом делает вид, что не замечает своих бывших 
восточноевропейских союзников, «высокоморально» не прощает ныне 
Центральной Европе «предательства послевоенной дружбы» и экономи-
ческого взаимососуществования (хотя в то же время интенсивно ведет 
переговоры по энергетическим поставкам). И это несмотря на то, что 
«у них» уже выросло поколение, воспринимающее экспонаты историче-
ских музеев коммунистического террора не как личную трагедию, а ско-
рее с сочувствием отстраненного наблюдателя: «… они другие. К сч стью, 
они другие. И их словарь, к счастью, другой. Их не интересуют ни наши 
успехи, ни наши провинности. …на вступительных экзаменах в вуз эти 
молодые даже не могут ответить, что такое «процессы», Сталин для них 
всего лишь имя…» (Кундера, М., 2012: 328) «У нас» уже вступили в само-
стоятельную жизнь те, кто даже не слышал, что такое Совет экономиче-
ской взаимопомощи (СЭВ) или Организация Варшавского договора (ОВД), 
и вообще лишь большими усилиями воли, с невероятными временными 
затратами (из преподавательского опыта автора) находит на карте Сло-
вакию и Словению, не различая особенно между ними… 

Центральная Европа остается уделом сужающегося круга ученых, по-
святивших ей жизнь. Они уже не могут, как центральноевропейские пре-
подаватели «навязанного русского», переучиться в несколько мгновений 
на английский и полюбить Англию, хотя также хорошо к ней относятся… 
Хотя бы потому, что проникновение в суть этого региона на самом деле 
помогает нам лучше понять самих себя, потому что их писатели, поэты 
и музыканты, «одомашненные» и почти массово переведенные в свое 
время у нас, разворачивают перед нами картину жизни ничуть не сла-
бее прославленных мэтров западной и отечественной литературы. Они 
близки нам своими переживаниями, как бы далеко мы не удалялись от 
времен «братской дружбы навеки», которой хватило лишь на сомнитель-
ную половину одного столетия… Читая сегодня Эркеня, Кундеру, Конрада, 
ловишь себя на мысли, что это и о нас тоже, хотя они думают, что только о 
них, а мы жили как-то иначе. Рядовые граждане жили примерно одинако-
во, это наверху руководствовались скорее тем, «что есть нации, которые 
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обосновались в залах для переговоров, и те, которые всю ночь ожидают 
в прихожей» (Кундера, М., 2014: 45). Те «россияне, что при деньгах» для 
учебы и проживания выбирают Лондон, Париж и Нью-Йорк, российская 
артистическая тусовка — Юрмалу, Майами и Адриатическое побережье. 
Но это отнюдь не означает, что нормальный образованный русский 
должен выбросить из своих мыслей и знаний ту часть Европы, которая 
не входит в сферу жизненных интересов всего лишь трёх-четырех про-
центов общества. Частично соглашусь с кундеровской констатацией, что 
нет единой славянской культуры, есть только единый славянский язык. 
Однако русский язык был могуч уже тем, что произведения переведенных 
на него авторов становились доступны гораздо более широкой мировой 
аудитории, так же как в начале ХХ века немецкий и французский языки 
открывали для центральноевропейцев произведения русских писателей 
до того, как они были переведены на их родные языки. (Фюлеп Л., 2002: 
51). Существовавшая переводческая индустрия, безвозвратно загубленная 
сегодня, была тем приемом «мягкой силы» — о которой так любят пого-
ворить сегодня — которая действительно, как пазлы скрепляла мысли и 
души, содействовала взаимопониманию, как никакие нынешние сом-
нительные усилия. В результате, практически параллельно, 30 лет назад 
у нас случился I съезд народных депутатов, а у них — «бархатные рево-
люции», которые должны были кардинально изменить жизнь тогда еще 
восточноевропейцев и советских людей, и которые реально сблизили нас 
в надеждах, оттеснив на время на дальний план воспоминания о сложных 
периодах совместной истории.

Еще в начале 1990-х годов мы удивлялись тому, как мало знают о 
той части Европы, которая освободилась от коммунизма, в Западной 
Европе. Как правильно заметил чешский классик, «мы были для них 
far away country of which we know little» (Кундера, М., 2014: 56). Это чем-
берленовское признание к началу XXI века сменилось лепеновскими 
восточноевропейскими «сантехниками» и «таксистами»... И больше чем 
полсотни нобелевских лауреатов, отдавших жизнь науке на ее поистине 
прорывных направлениях из стран — наследниц Австро-Венгрии, как бы 
померкли в этом презрительном сравнении… И словно не было ни Листа, 
ни Шопена, ни Дворжака…

Не стану утверждать, что знание западной части континента о цен-
тральной даже за полтора десятилетия совместного существования 
существенно расширилось. Эта часть Европы для «Европы старой» 
начинает открываться только сегодня, да и то больше сквозь призму 
медийной пропаганды и гневных речей евродепутатов… Но заставляет 
ли задуматься? Кроме тех, кто сегодня живет и работает в этой части 
Европы, вряд ли. «Недолжным образом понимается хрупкость демокра-
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тии, появившейся из «котла» коммунистической тоталитарной тирании, 
десятилетиями диктовавшей, что людям и странам можно и что нельзя 
делать. Вырвавшись из одной диктатуры, они очень чувствительно 
воспринимают любой другой диктат, сопутствующий централизации 
решений… Принятие высокоморальной позиции особенно бестактно 
и опасно в отношении населения региона, десятилетиями страдавшего 
от коммунизма. Нынешнее отношение Запада к странам Центральной 
Европы может привести к дальнейшей коррозии того, что осталось хо-
рошего от восприятия ЕС в Венгрии и в регионе» (Йенсен Д., 2018: 30). 

А вот мы, похоже, сегодня перемещаемся именно в ту стадию, ко-
торую как раз можно назвать «стадией сомнительного, неочевидного 
знания», чему свидетельство сужение преподавания знаний об этой части 
Европы, уменьшение числа переведенных произведений центральноев-
ропейских авторов, за чем последовало снижение интереса к культуре 
региона в целом; ликвидация научного обмена с его возможностями 
работать в библиотеках, участвовать в центральноевропейской дискус-
сии. Замечу, что даже Академия наук Украины находит возможности 
поддерживать этот формат взаимодействия с центральноевропейскими 
учеными, в то время как он был вычеркнут из реформированной РАН. 
Единственной востребованной отраслью знаний об этой части Европы 
становится энергетика. Одновременно из главного документа российской 
внешнеполитической стратегии выпал целый регион приоритетной гео-
политической важности, открывавший нам путь в Европу. 

Последней концептуальной основой политики относительно этих 
стран была отметившая в 2018 году свое 50-летие «доктрина Брежнева», 
ограничивавшая суверенитет этих стран и созданная в оправдание вме-
шательства СССР и стран ОВД в события Пражской весны в 1968 году. 
Разработанная Москвой доктрина была в основных чертах изложена 
в газете «Правда», в статье «Суверенитет и интернациональные обязан-
ности социалистических стран», где телеграфным языком объяснялось 
особое положение СССР в Организации Варшавского договора и его право 
вмешиваться во внутренние дела других стран в случае появления угрозы 
строительству коммунизма (Окунев Д., 2018). 

Эта доктрина была закрыта Михаилом Горбачевым в 1989 году, а его 
собственной в отношении центральноевропейских государств так и не 
появилось. Американцы в шутку прозвали ее «my way», что, следуя из од-
ноименного музыкального произведения Ф. Синатры, могло означать то, 
что каждый следует собственным путем и что Москва больше не вмеши-
вается. Собственно, это доктринальное невмешательство продолжалось 
все 30 прошедших лет и нашло свое логичное завершение в последней 
концепции внешней политики РФ. 
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С чего начать в таком случае? Начнем, пожалуй, с простейшего — 
попробуем напомнить:

— Что такое Центральная Европа в культурно-историческом, гео-
графическом и актуальном понимании? Вопрос, который должен 
быть корректно отражен и в терминологии.

—  Что представляет собой феномен Вишеградской Европы? 
— Какова роль Центральной/Вишеградской Европы в нынешней 

геополитике?

Центральная Европа 
в культурно-историческом контексте
На эту тему автор писала неоднократно. Однако сегодня, в свете 

качественно новой геополитической ситуации, когда эти страны, осу-
ществив свою мечту «о возвращении в Европу», все громче заявляют 
о своем видении ее дальнейшего курса, этот вопрос становится вновь 
актуальным. 

Как мы уже отмечали, идея Центральной Европы сравнима с евро-
пейским и мировым пульсом. Она актуализируется всякий раз в канун 
и тем более на фоне важных геополитических сдвигов, связанных с 
попытками крупных мировых игроков изменить или закрепить status 
quo. Если говорить о современности, то она обрела динамику в середине 
1980-х годов на гребне набирающих силу революционных тенденций, 
среди которых существенное место занимал региональный вопрос, 
в то время особенно тесно увязываемый с вопросом национальных 
меньшинств, культурных автономий, освобождения от опеки СССР, 
ликвидации железного занавеса, воссоздания культурно-исторического 
единства пространства, находившегося между двумя цивилизационны-
ми полюсами. 

Собственно, среди в то время еще «восточноевропейских» ученых 
и политиков оспаривались два подхода. Сторонники одного признавали 
Центральной Европой Германию и Австрию, а государства в то время 
Восточной Европы — Восточно-Центральной Европой (т.е. востоком 
Центральной Европы). Другие изначально считали Центральной Европой 
все пространство бывшей Австро-Венгрии с Германией или «без», и после 
распада СЭВ автоматически стали применять этот термин к обозначению 
постсоциалистических стран Европы. 

Последняя концепция все же получила больше сторонников. Связано 
это было с новыми послевоенными реалиями второй половины ХХ века, 
в соответствии с которыми Германия относилась к Западной Европе. 
В  словиях грядущих перемен, с конца 1980-х годов, встал вопрос о грани-
цах новой Центральной Европы, а именно о том, насколько пространство, 
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оказавшееся между СССР и Западной Европой, сможет сформировать 
себя в этом качестве. Отсюда появление нескольких региональных ини-
циатив на рубеже 1990-х годов. Это прежде всего Центральноевропейская 
инициатива (ЦЕИ), в рамках которой в то время вырабатывались разные 
конфигурации, неизбежно повторявшие в очертаниях силуэт Австро-Вен-
грии, а ныне насчитывающая 17 государств куда более широкого ареала. 
В итоге ЦЕИ превратилась в весьма условную и формальную трибуну 
государств Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, замыка-
ющихся на Австрию и Италию. Изначально целью этой структуры было 
уравновешивание германского влияния на континенте. 

Другой структурой, более удачливой и приближающейся к своему 
тридцатилетию, стала Вишеградская группа или Вишеградская четверка 
(В4, V4). Также, как и ЦЕИ, она была сформирована на закате советских 
структур СЭВ и ОВД и при полной поддержке США. Почему она в таком 
случае оказалась более успешной? Здесь напрашиваются несколько ги-
потез, о которых мы также писали ранее (Шишелина Л., 2012):

— исторический прецедент взаимодействия (историки ссылаются 
на встречу трех центральноевропейских королей еще в XIV веке);

— родственный критический реформаторский и антикоммунисти-
ческий настрой (именно в этих странах в 1956, 1968 и 1980 годах 
произошли восстания против существующей политической си-
стемы);

— наиболее высокие в регионе показатели экономического раз-
вития.

Из этого следовало, что:
— надо было опробовать модель конвергенции на более динамич-

ном образовании, чтобы потом расширяться в зависимости от 
геополитической ситуации;

— Югославия, хотя и не менее, а даже более экономически развитая 
и открытая страна, к тому же не входившая в структуры СЭВ и 
ОВД, видимо, все же не вписывалась в планы постбиполярной 
Европы по версии Запада, потому приоритет был отдан группе 
стран, расположенных севернее ее географических границ.

Центральная Европа в планах рубежа 1980—1990 годов, с одной 
стороны, превзошла пространство Австро-Венгрии (ЦЕИ), с другой, ее 
ядро было сужено (В4) и даже смещено в сторону Польши, в том числе, 
в интересах расширения понятия ЦЕ и на государства Балтии. В поль-
зу такой версии говорят активизировавшиеся в XXI веке, особенно во 
второй декаде, стратегии так называемого Междуморья — объединения 
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пространства именно между Германией и Россией, от Балтийского моря 
до Черного и Адриатики.

Таким образом, сегодня, особенно в свете расширения сотрудни-
чества Вишеградских стран с балканскими, можно говорить также и о 
двух (а с учетом других центральноевропейских планов даже о трех) 
скоростях формирования Центральной Европы, которое одновременно 
можно рассматривать как обустройство периферии Евросоюза. С точки 
зрения современной континентальной стратегии правильно будет го-
ворить о Центральной Европе, которая ассоциируется с Вишеградскими 
странами и отчасти Прибалтийскими государствами; о Юго-Восточной 
Европе (в западной политологической трактовке — Западные и Восточ-
ные Балканы, разрезавшие на две части Югославию); о Восточной Европе, 
включающей государства Восточного партнерства. 

Это — терминология современной геополитики. Нас заботит то, что в 
некоторых российских институциях в подтверждение нашей гипотезы об 
отсутствии концептуальных представлений о месте этих стран в современ-
ной Европе и в российской стратегии до сих пор используется очевидно 
неадекватная терминология. Уже три десятилетия некоторые «эксперты» 
сумму бывших социалистических стран называют «Центральной и Вос-
точной Европой» то есть, одновременно и Центральной, и Восточной, что, 
на наш взгляд, является абсолютной бессмыслицей, за которой кроется 
элементарное нежелание вникнуть в суть происходящего и понятий его 
отражающих. Об этом, т.е. о неадекватности терминологии новым реалиям, 
еще в начале 1990-х годов написал известный венгерский историк Петер 
Ханак. Собственно, в своей полемике с теми, кто употреблял термин «Цен-
трально-Восточная Европа», он всего лишь задавал логичный и справедли-
вый вопрос: где же находится эта Центрально-Восточная Европа: в центре 
Восточной Европы? Следуя правилу, что «центр» может находиться не 
только между Западом и Востоком, но и между Севером и Югом, Ханак со-
вершенно закономерно констатировал, что Центрально-Восточная Европа, 
по логике адептов термина ЦВЕ, может быть представлена исключительно 
Венгрией и Чехословакией (Hanák P., 1992). 

Сегодня, когда страны Вишеграда уже вполне очевидно представ-
ляют собой Центральную Европу, а понятие Восточной Европы перешло 
к странам — объектам программы Восточного партнерства, центром 
Восточной Европы предстает… Украина. 

Однако мы явно имеем в виду гораздо более широкое пространство, 
к которому данный термин не подходит, и потому в очередной уже раз 
настаиваем на имеющих определенный смысл понятиях: Центральная 
Европа, Восточно-Центральная Европа (по версии тех, кто считает и 
Германию центральноевропейской страной). Есть логика в используемом 
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нашими коллегами из Института славяноведения РАН термине «Цен-
тральная и Юго-Восточная Европа». Однако объединение двух понятий 
нашими коллегами опять же имеет обусловленность, а именно вмещает 
таким образом все европейское славянство, проживающее как в Цен-
тральной Европе, так и на Балканах. 

Говоря о Центральной Европе, хочется подчеркнуть еще один — два 
момента из дискуссии конца 1980-х — начала 1990-х годов. Продолжая 
анализировать исторические, социально-экономические и культуро-
логические аспекты развития России и Западной Европы, П. Ханак 
делает вывод о том, что, подвергая сомнениям существование Цен-
тральной Европы, нельзя отрицать ее историческое существование, 
как не приходится отрицать и принадлежность к Центральной Европе 
Венгрии, Чехословакии и Польши. К так называемому историческому 
существованию, следует добавить такой феномен, характеризующий 
распавшееся целое, как «существование в умах», т.е. «идейное присут-
ствие» (Hanák P., 1992).

Немало размышляя о судьбе своей страны и региона «за железным 
занавесом», уже находясь во французской эмиграции, Милан Кундера 
писал: «Являются ли частью Центральной Европы три Прибалтийских 
государства? А Румыния, которую Православная церковь тянет на Вос-
ток, а румынский язык на Запад?» (Кундера М., 1984: 58) «Центральную 
Европу нельзя свести к понятию «Mitteleuropa»… она полицентрична и 
предстает в ином свете, если смотреть на нее из Варшавы, Будапешта или 
Загреба. Но, какова бы ни была перспектива, в какой ее рассматривают, 
в ней просматривается некая общая История; из чешского окна я вижу 
в середине XIV в. первый центральноевропейский университет в Праге, 
в XV в. — гуситскую революцию, провозгласившую Реформу; в XVI в. 
я вижу, как империя Габсбургов складывается постепенно из Богемии, 
Венгрии, Австрии; я вижу войны, которые в течение двух веков будут 
защищать Запад от турецкого вторжения; я вижу Контрреформацию со 
всплеском искусства барокко, которое распространило архитектурное 
единство по всей этой обширной территории и до Прибалтийских стран» 
(Кундера М., 1984: 59). Пишет Кундера и о сопротивлении этих народов 
германизации в XIX в., и о советизации в ХХ веке: «Я не вижу ничего 
более восхитительного в Европе второй половины ХХ в., чем эта золотая 
гирлянда возмущений…» (Кундера М., 1984: 60).

Ему как бы вторит венгерский писатель Шандор Чоори: «Обитатели 
данного региона почти все, как один, могут сказать: в этом столетии 
они прошли через все виды зла, которые способны загубить и народы, 
и отдельного человека. Познали внешние и внутренние апокалипсисы. 
Но то, что каким-то образом, неся живые потери и зачастую выворачи-
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ваясь наизнанку, нам все-таки удалось выжить, пока еще вооружает нас 
некоей «немой философией» и «немым политическим самосознанием» 
(Чоори Ш., 358)

Критический настрой — это то, что является чертой, присущей ре-
гиону, оказавшемуся на стыке цивилизаций и пытающемуся практично 
выбрать лучшее из двух данностей. «Страна — паром» — это определение 
венгерского поэта Эндре Ади относительно его страны весьма точно 
и одновременно трагически характеризует историческую судьбу Цен-
тральной Европы: «Страна — паром… даже в самых талантливых своих 
снах она лишь ползала взад-вперёд меж двух берегов, с Востока на Запад» 
и обратно… Причем в то время, как доживший лишь до 1919 года Ади 
считал более счастливым восточный берег, Кундера, Чоори, Конрад явно 
считали берегом судьбы западный.

На этом стыке культур и представлений у региона появляется свой 
путь, который можно сравнить с искомым еще русскими евразийцами 
«третьим». Есть свой стиль, отраженный в его музыке, поэзии и прозе, 
в захватывающей дух архитектуре, в достижениях науки, удостоенной 
десятков нобелевских премий. Есть, несомненно, и свой собирательный 
герой, которого венгерский литературный критик Эндре Бойтар нашел, 
к примеру… в Швейке, как образце, идеале, архетипе и общечеловеческой 
модели. «Именно это, “швейкизм“ подарили мы миру: искусство выжи-
вания, умение околпачить Историю, науку существовать…» (Бойтар Э., 
2002: 340). Согласны, есть и другие герои в многогранной центрально-
европейской литературе, которые востребованы в разных исторических 
обстоятельствах, и в разное время.

И это еще одно подтверждение того, что Центральная Европа — это 
мощная идея, силы которой возобновляются в постоянной борьбе с при-
нимаемыми с востока и запада вызовами. В восьмидесятые годы, когда 
актуализировалась дискуссия о будущем региона, Милан Кундера не мог 
остаться в стороне, написав эссе «Похищение Запада, или Трагедия Цен-
тральной Европы». «”Географическая Европа” (простертая от Атлантики 
до Урала) всегда делилась на две части, каждая из которых развивалась 
самостоятельно: одна была неразрывно связана с античным Римом и 
католической церковью, другая опиралась на Византию и православную 
церковь. После 1945 года граница между этими двумя Европами пере-
двинулась на несколько сотен километров на запад, и однажды утром 
несколько наций, всегда причислявших себя к Западу, обнаружили, что 
теперь они находятся на Востоке. Как следствие, после войны ситуация 
по-разному сложилась в трех частях Европы: в Западной, в Восточной, 
и — наиболее остро — в той части, что географически находится в центре, 
и чья культура принадлежит Западу, а политический режим — Востоку» 
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(Кундера, М., 1984). Сейчас ситуация изменилась, и эта часть Европы 
15 лет назад стала частью Европейского союза, т.е. вернулась на Запад. 
Однако и здесь «центральноевропейской душе» опять неспокойно…

И еще один важный момент о постоянном присутствии идейного 
образа Центральной Европы в умах местной интеллигенции, часто счи-
тавшей Центральную Европу мифом о равносправедливом для всех на-
селяющих народов устройстве региона, которое является недостижимым 
в силу целого ряда геополитических, культурологических, экономических 
и иных факторов. В той или иной форме мифологичность понятия до-
пускали венгерские ученые Эмиль Нидерхаузер (Niederhauser E., 1986), 
Петер Кенде (Kende P. 1992), англичане Эрик Хобсбаум (Hobsbawm E., 1990) 
и Тимоти Гартон Эш (Ash T.G., 1992), чех Богумил Долежал (Dolezal B., 
1992) и многие другие. Эрик Хобсбаум, в частности, писал о термине Цен-
тральная Европа следующее: «Это скорее политика, нежели география, 
скорее программа, нежели реальность». А Богумил Долежал, определяя 
Центральную Европу как “культурно-историческую меланхолию”, не 
более, считал ее определяющие ценности одновременно общеевропей-
скими ценностями.

Тем не менее планы воплотить эту манящую идею в жизнь осу-
ществлялись, удачно или нет — это другой вопрос. Центральная Евро-
па в нынешнем ее понимании родилась 100 лет назад. В 1918 году на 
руинах двух крупнейших исторических империй реализовался «план 
Вильсона», открывший собой череду трагических экспериментов с гра-
ницами и национальным вопросом, которые создают напряженность 
в регионе и сегодня. В меньших масштабах, нежели когда-либо, но 
этот призрачный шлейф исторического наследия еще периодически 
зависает над регионом. 100 лет народы между Германией, Италией 
и Россией, по образному выражению М. Кундеры, «обреченно ожидали 
в коридоре своей судьбы». Вот уже 30 лет, как они пытаются избавиться 
от этой роли и упорно врываются в зал заседаний «больших», смешивая 
их карты и нарушая их планы. Так случилось в свое время с попытками 
принять единую Европейскую конституцию, а затем — Лиссабонский 
договор, потом — в противодействии западноевропейскому экономи-
ческому лоббизму на фоне кризиса, сегодня — в связи с брюссельскими 
планами распределения мигрантов. Становится похоже на то, что судьба 
решается параллельно — и в зале, и в коридоре, причем ситуация в ко-
ридоре явно дестабилизирует атмосферу в зале. Всех сплачивает лишь 
предстоящая картина нарастающей угрозы «дефенестрации» Британии 
из Европейского союза после неудачных попыток договориться.
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Феномен Вишеградской группы  
и ее роль в современной геополитике
Если вернуться к столетней истории Центральной Европы, то здесь 

на фоне других высвечивается, с нашей точки зрения, стержневая тен-
денция преобразования региона таким образом, чтобы сохранить тради-
ционные экономические связи и возможности обеспечения прав нацио-
нальных меньшинств, при любых раскладах остававшихся за пределами 
единого государства. Австро-Венгрия не была передовой экономической 
державой, но она была ведущим культурным центром Европы и мира 
именно благодаря многообразию культур в их взаимопроникновениию. 
Можно перечислять десятки гениев с неочевидностью их принадлежно-
сти немецко-австрийской, венгерской, чешской ли среде… Писавшие на 
своих языках центральноевропейцы, в отличие от Кафки и предпочитав-
ших немецкий язык ученых, может, остались менее известны, но от этого 
они не могут считаться менее талантливыми, нежели их ученые-сооте-
чественники, влившиеся в мировую культуру и науку благодаря другим 
европейским языкам.

Среди межвоенных планов устройства региона были более и менее 
известные. Были даже попытки осуществления некоторых из них, таких 
как план Дунайской конфедерации словацкого политика и премьер-ми-
нистра Чехословакии в 1935—1938 годах Милана Годжи. Однако эти 
предложения не были поняты и приняты Европой Западной. Тогда регион 
жил идеей преодоления послевоенных травм, собирания центральноев-
ропейского пространства из новых государственностей. Важно было пре-
одолеть комплекс вражды, примирить «победителей» и «побежденных». 

Работа, которая началась было после Первой мировой войны, 
оказалась прервана Второй, но и после нее она быстро возобновилась. 
Здесь следует упомянуть Дунайскую конфедерацию, планы объединения 
Юго-Восточной Европы, планы Владислава Сикорского… Однако если до 
Второй мировой войны их осуществление зависело всецело от западных 
союзников, то после нее — от СССР, который принимал решение, руко-
водствуясь своими стратегическими интересами в первую очередь. Так 
возникли здесь СЭВ и ОВД, закончившие путь в 1991 году и вновь от-
крывшие дорогу разработке и осуществлению идеи Центральной Европы.

С 1980-х годов опять на стол легли преимущественно прежние планы 
Центральноевропейских союзов, но главным среди них был Австро-Вен-
герский проект. Вынашивались даже планы о том, что во главе новой 
конфедерации может встать Отто фон Габсбург. Однако и в этот раз цен-
тральноевропейцам опять пришлось «ожидать в коридоре», теперь уже 
мнения западных держав. К тому времени СССР распался и занялся преи-
мущественно своими собственными внутренними проблемами. Похоже, 
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что «в зале» решили не дать возможности возродиться Австро-Венгрии, 
но сочли полезным поддержать одновременно бóльшую по пространству 
и оттого достаточно рыхлую структуру — ЦЕИ и меньшую — Вишеград-
скую группу, которая, в зависимости от обстоятельств, смогла бы расши-
ряться в других направлениях. 

Вишеградская группа оказалась более успешным проектом. Может 
быть, помимо перечисленных нами уже выше факторов, в силу родства 
интересов и схожести задач, а еще почти полного взаимопонимания 
между политиками первой волны трансформаций, которые находились 
во главе Венгрии, Польши, Словакии и Чехии на самых важных этапах 
становления этой структуры. Способствовала этому в определенной 
мере и «дорожная карта» преобразований, разработанная Евросоюзом. 
В 2021  году «четверка» отметит свое тридцатилетие. В исторической пер-
спективе это много. Даже современный Европейский союз одновременно 
отметит в том же году всего лишь 28-летие. Таким образом, Вишеградская 
группа, не без проблем, но выполнила свою историческую миссию. Она 
сумела сделать то, чего не удавалось до этого за всю столетнюю историю 
региона: миф о Центральной Европе она воплотила в жизнь.

Феномен вишеградского объединения в том, что оно осуществило 
мечты государств-наций о свободе от директив и указаний, раздаю-
щихся из «зала» и от возвышения какого-либо из государств-членов 
внутри своего союза. Кроме того, «четверка» на волне всеобъемлющей 
конвергенции, связанной с трансформациями и реформами, сумела 
сбалансировать этот процесс и тем самым изменила свою роль внутри 
Европейского союза. 

В нынешних реалиях, однако, когда снижается привлекательность 
«восточного берега», образный «центральноевропейский паром» все 
прочнее пристает к западному. Да, на восточном берегу еще остается 
некоторая экономическая заинтересованность и культурно-историче-
ские привязанности, однако в целом, на нем не наблюдается сегодня 
той привлекательной общественной идеи, инновационных экономиче-
ских решений, убедительного культурного подъема, стать участниками 
которого эти страны желали бы. Вместе с тем опыт стран Центральной 
Европы, которые в целом успешно провели реформы начатые тридцать 
лет назад, а кроме того, создали «мягкую региональную интеграцию», 
мог бы быть более пристально изучен в России и в мире. Если принять во 
внимание растущий авторитет Вишеградских стран в Европейском союзе 
и более удачный опыт общественно-политических и экономических пре-
образований, нежели в России и во многих бывших союзных республиках, 
то можно уловить тенденцию к превращению «исторического парома» 
во вполне реальный континентальный центр, по весу приближающий-
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ся к историческому австро-венгерскому. У большинства региональных 
лидеров такие амбиции присутствуют. Эту тенденцию четко уловили 
в Белом доме, по-видимому, ощутили и в Пекине, который создал форум 
16+1, распределив его научные, технологические и финансовые центры 
в Вишеградской Европе. Таким образом, в настоящее время есть доста-
точно внутренних и внешних условий, которые укрепляют централь-
ноевропейский регион и позволяют говорить о реальном возрождении 
Центральной Европы.
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Аннотация.	После	избрания	Дональда	Трампа	на	пост	президента	США	и	ухудшения	
отношений	между	США	и	ЕС	Россия	потеряла	свою	привлекательность	для	стран	«чет-
верки»	как	возможный	рычаг	давления	на	Брюссель.	Экономическое	сотрудничество	
между	Россией	и	вишеградскими	странами	ограничивается	почти	исключительно	
энергетическим	сектором,	однако	и	в	этой	сфере	значение	России	для	стран	«четверки»	
снижается	из-за	политики	ЕС	по	диверсификации	источников	энергетических	ресур-
сов.	Не	относящиеся	к	энергетическому	сектору	российские	товары	были	вытеснены	
с	рынков	стран	Вишеграда	после	присоединения	к	единому	рынку	ЕС.	В	настоящее	
время	построение	дружественных	двусторонних	отношений	со	странами-участницами	
ЕС	невозможно	без	конструктивного	сотрудничества	с	наднациональными	структура-
ми	Евросоюза,	поэтому	России	имеет	смысл	перестать	препятствовать	расширению	ЕС	
и продемонстрировать	готовность	к	сотрудничеству.

Ключевые слова: Вишеградская	четверка,	Россия,	Европейский	союз,	США,	междуна-
родные	отношения.	

Отношения стран 
Вишеградской четверки 
с Москвой, Брюсселем 
и Вашингтоном после 
вступления в ЕС

Максим Саморуков

© Саморуков Максим	—	заместитель	главного	редактора	Carnegie.ru.

15	ЛЕТ	В	ЕВРОПЕЙСКОМ	СОЮЗЕ



15
 Л

ЕТ
 В

 Е
ВР

О
П

ЕЙ
СК

О
М

 С
О

Ю
ЗЕ

24М. Саморуков. Отношения стран Вишеградской четверки с Москвой, Брюсселем и Вашингтоном 

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

–
2.

20
19

1 мая 2019 года исполнилось 15 лет со времени вступления стран 
Вишеградской четверки — Венгрии, Польши, Словакии и Чехии — в Евро-
союз, которое произошло в рамках четвертого расширения этой органи-
зации. Анализ динамики отношений России со странами Вишеградской 
группы в течение последних 15 лет позволяет составить представление о 
том, как перестраивается структура внешних отношений страны после ее 
вступления в ЕС, а потому может быть полезен при разработке политики 
России в отношении стран Евросоюза и стран, стремящихся к вступлению 
в эту организацию, поскольку расширение ЕС не окончено. В частности, 
активно ведутся переговоры о расширении Евросоюза на Западные Бал-
каны, а в отдаленной перспективе также возможно вступление в союз 
стран Восточного партнерства. 

На первый взгляд выделить какую-то единую тенденцию нельзя. Так, 
отношения с Венгрией за эти 15 лет очевидно улучшились, а отношения с 
Польшей, наоборот, значительно ухудшились. Однако если обратить вни-
мание на основные линии, по которым развивается сотрудничество, то 
можно выделить некоторые общие тенденции, которые представляются 
неблагоприятными для российской стороны.

Несмотря на рост количественных показателей товарооборота за 
15 лет, доля России во внешней торговле стран «четверки» сократилась 
примерно в два раза. Значение России как экономического партнера 
и как инвестора для стран Вишеградской четверки снижается. Вообще 
объем российских инвестиций в экономику стран Вишеградской груп-
пы невелик, если не считать отдельные окологосударственные проекты 
в энергетическом секторе, куда идет основной поток российских инве-
стиций в странах «четверки».

На данный момент значение России как экономического партнера 
стран группы сохраняется только в энергетическом секторе — за его пре-
делами сотрудничество почти не ведется. Конечно, это отражает струк-
турные проблемы российской экономики — ее низкую конкурентоспо-
собность и сырьевую направленность экспорта. Также на снижении роли 
России в качестве торгового партнера стран «четверки» сказалась санк-
ционная война между ЕС и Россией. Однако, даже учитывая все это, пред-
ставляется, что причиной ухода неэнергетических российских товаров 
с рынка стран Вишеградской четверки является то, что Россия не смогла 
тягаться с экономической мощью и наработанной нормативно-правовой 
базой Европейского союза. После вступления стран «четверки» в ЕС, а 
значит, после их присоединения к единому западноевропейскому рынку 
российские товары были попросту вытеснены с рынков этих государств.

Даже в энергетическом секторе значение России для присоединив-
шихся к ЕС государств снижается. Свои результаты приносит европейская 
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политика диверсификации источников энергоресурсов. Открылись тер-
миналы для поставок американского сжиженного газа в Польше и Литве. 
В рамках общеевропейской энергетической политики ЕС сооружаются 
новые соединения между газопроводными системами стран. К тому же 
Евросоюз добивается более выгодных условий поставок российского газа 
для входящих в него государств; за последние 15 лет условия соглашений 
о поставках газа в страны Вишеградской четверки стали для них суще-
ственно более благоприятными. Все это привело к тому, что за 15 лет 
зависимость стран Вишеграда от поставок российского газа снизилась. 
Лидеры стран «четверки» стали воспринимать Россию как второстепен-
ного партнера. 

Некоторое время сближение между Москвой и столицами В4 прохо-
дило на фоне обострения отношений между ЕС и странами «четверки», 
достаточно вспомнить 2017 год. В первую очередь это было связано с об-
щей позицией вишеградских стран по вопросу о беженцах — руководство 
стран Вишеграда отказалось участвовать в программе ЕС по распределе-
нию беженцев «на основе справедливых квот». 

Венгрия подверглась серьезной критике в связи с усилением в стра-
не авторитарных тенденций, жесткой националистической риторикой 
властей и проведением антилиберальных реформ. 

Польша оказалась в ЕС почти в полной изоляции из-за противоречи-
вой реформы конституционного суда и после переизбрания Дональда Ту-
ска на пост президента Европейского совета вопреки протестам Варшавы.

Многие западные политики стали маркировать всю Вишеградскую 
группу как регион, склонный к националистическому популизму и по-
тому сталкивающийся с серьезными проблемами на пути интеграции 
в западное сообщество.  Даже Чехия и Словакия не избежали охлаждения 
отношений с западноевропейскими государствами.

Изоляция и постепенное нарастание давления на страны «четвер-
ки», в первую очередь на Венгрию и Польшу, со стороны объединенного 
фронта демократической администрации США и стран Западной Европы 
заставили страны Вишеградской четверки искать союзников вне Запада. 
И таким союзником стала Россия. 

В качестве сближающих факторов можно выделить то, что и Россия, 
и страны «четверки» в своей политике делали акцент на необходимости 
уважения национального суверенитета. Схожим было и скептическое 
отношение этих пяти государств к Брюсселю и продвигаемым им цен-
ностям.

Еще одним объединяющим моментом стало то, что и Россия, и не-
которые вишеградские страны находились в напряженных отношениях 
с постмайданными властями Украины.
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Первой инициативу по сближению проявила Венгрия. Затем с про-
российскими заявлениями выступил президент Чехии Милош Земан. 
Многие ожидали, что после вступления на должность будущий пре-
мьер-министр Чехии Андрей Бабиш также займет пророссийскую по-
зицию. 

В свою очередь Словакия стала одной из немногих стран ЕС, кото-
рая высказалась против введения ЕС экономических санкций против РФ 
и пыталась поддерживать хорошие отношения с Россией даже в самый 
разгар украинского кризиса. В тот период, когда Путин был «нерукопо-
жатным» в ЕС, российский лидер совершил визит в Братиславу, Россия 
и Словакия регулярно обменивались взаимными визитами на высоком 
уровне.

Даже в Польше, где традиционно сильны антироссийские настрое-
ния, стали обсуждать возможность сближения с Москвой, когда страна 
оказалась в глубокой изоляции в ЕС весной 2017 года. Тогда, несмотря 
на активное сопротивление Варшавы, на пост президента Европейского 
совета был переизбран поляк Дональд Туск, давний оппонент лидера 
пришедшей к власти в Польше партии «Право и справедливость» Ярос-
лава Качиньского. Польша стала единственной страной из 28, прого-
лосовавшей против кандидатуры Туска. Это стало чувствительным 
ударом по международному престижу Польши и привело к снижению 
внутренней поддержки правительства. Учитывая все вышесказанное, 
неудивительно, что Россия и страны «четверки» поддержали канди-
датуру Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года в США. Эти 
пять государств оказались чуть ли не единственными во всем мире, кто 
открыто поддерживали Трампа до его избрания. Премьер-министр Вен-
грии Виктор Орбан, президент Чехии Милош Земан и премьер-министр 
Словакии Роберт Фицо публично высказывались в поддержку Трампа, 
несмотря на то, что его победа на выборах до последнего момента ка-
залась маловероятной.

Россия и страны Вишеградской группы были солидарны в поддержке 
кандидатуры Трампа, однако после своего избрания он стал главным пре-
пятствием для развития отношений между государствами В4 и Россией. 
После этого вишеградцы попросту потеряли интерес к дальнейшему 
развитию сотрудничества.

С одной стороны, после избрания Трампа между США и Брюсселем 
появились разногласия по ряду чувствительных моментов, таких как 
торговые отношения, борьба с изменениями климата и атомная сделка 
с Ираном. На этом фоне отношения между Россией и Западной Европой, 
прежде всего с Францией и ФРГ, заметно потеплели, что, помимо проче-
го, выразилось в участившихся встречах Меркель и Макрона с Путиным.  
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Россия стала надеяться на установление более дружественных отноше-
ний со странами Западной Европы, а потому приоритетность и важность 
связей со странами «четверки» для России снизились. С другой стороны, 
конфликт между Трампом и Западной Европой сделал американского 
президента гораздо более полезным союзником для стран «четверки», 
чем Путин. 

Сразу после пика изоляции Польши в ЕС (после избрания Туска 
президентом Европейского совета) Дональд Трамп совершил визит 
в Варшаву. Вскоре состоялся и ответный визит польского президента 
в Вашингтон. Стороны подписали ряд соглашений по сотрудничеству 
в сфере обороны.

Для сближения с Трампом Варшава играла на двух принципиаль-
ных для него моментах — расходах на оборону и экспорте газа из США 
в Европу. Польша крайне ответственно, особенно в сравнении с другими 
странами НАТО, подходит к своим обязательствам перед альянсом по 
расходам на оборону; а через терминал в Свиноуйсьце Польша могла 
открыть новый рынок для американского сжиженного газа, что и прои-
зошло в 2018 году.

Схожим образом события развивались и в других странах группы. 
Надежды на то, что премьер Чехии Андрей Бабиш займет пророссийскую 
позицию, не оправдались. Вместо того чтобы пойти на сближение с РФ, 
чешский политик всячески старался продемонстрировать свою лояль-
ность США. Так, Бабиш выразил солидарность с Трампом по вопросу 
о мигрантах и поддержал перенос посольства США из Тель-Авива в Ие-
русалим. Когда руководство ЕС попыталось принять резолюцию с осу-
ждением данного шага США как контрпродуктивного, Чехия, Венгрия и 
Румыния заблокировали ее.

Наиболее неожиданным стал поворот Венгрии в сторону США. Внеш-
не отношения между Россией и Венгрией продолжают оставаться до-
статочно тесными: регулярно проходят встречи президента Владимира 
Путина с венгерским премьером Виктором Орбаном; Россия и Венгрия 
сотрудничают в строительстве АЭС «Пакш»; Венгрия продолжает осу-
ществлять закупки российского газа. Однако Орбан постепенно избав-
ляется от репутации самого пророссийски настроенного лидера в ЕС — 
Венгрия присоединилась к кампании по высылке российских дипломатов 
после инцидента в Солсбери, хотя девять стран ЕС (почти треть) решили 
этого не делать. В ходе парламентской избирательной кампании весной 
2018 года Орбан подчеркнул свою независимость от России, обвинив де-
путата Европарламента от крупнейшей оппозиционной партии «Йоб-
бик» Белу Ковача в шпионаже в пользу России. Орбан также все чаще 
говорит о планах импортировать газ из Румынии с целью уменьшения 



15
 Л

ЕТ
 В

 Е
ВР

О
П

ЕЙ
СК

О
М

 С
О

Ю
ЗЕ

28М. Саморуков. Отношения стран Вишеградской четверки с Москвой, Брюсселем и Вашингтоном 

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

–
2.

20
19

энергетической зависимости от России. А в ходе саммита НАТО летом 
2018 года Орбан впервые назвал Россию угрозой для Европы. Несмотря 
на то что этот момент не был главным в его выступлении, он не остался 
незамеченным.

Одновременно Орбан попытался привлечь внимание Трампа и до-
казать, что Венгрия может стать важным союзником США в Европе. 
Будапешт пообещал увеличить расходы на оборону и увеличить свой 
вклад в работу западных военных контингентов в Афганистане и Иране. 
После того как Трамп заявил, что Государственный департамент должен 
сократить сотрудничество с Соросом, Венгрия обрушилась с критикой на 
спонсируемый этим финансистом Центральноевропейский университет 
в Будапеште, чтобы продемонстрировать новому президенту США свою 
лояльность и в этом вопросе. 

Наконец, Будапешт пытается привлечь США в качестве посредника 
в своем споре с Украиной — власти Венгрии блокируют сотрудничество 
Киева с НАТО, обвиняя украинские власти в дискриминации венгерского 
меньшинства. Смягчить венгерско-украинские противоречия пытал-
ся госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Будапешт 
в 2018 году. (Это был первый визит представителя США такого уровня 
за последние шесть лет.) А весной 2019 года Виктор Орбан смог наконец 
посетить Белый дом и лично встретиться с Дональдом Трампом.  На-
помним, что до этого с официальным визитом венгерский премьер был 
в США 21 год назад — в 1998 году. В 2001 году он посещал Вашингтон 
с рабочим визитом.

Таким образом, избрание Трампа президентом США сделало про-
должение сближения между Россией и Вишеградской четверкой ненуж-
ным — обе стороны потеряли заинтересованность друг в друге. Для стран 
Вишеградской четверки США более естественный союзник, чем Россия, 
а теплые отношения с Вашингтоном дают им куда более мощный рычаг 
для давления на Брюссель.

Россия в свою очередь заинтересована в Западной Европе силь-
нее, чем в странах Вишеградской четверки. Поэтому, когда обострение 
отношений между США и Брюсселем воскресило надежды Москвы на 
сближение с западноевропейскими государствами, значение отношений 
со странами Вишеградской четверки снизилось до второстепенного. 
Но все же, несмотря на существующие разногласия между Брюсселем и 
Вишеградской четверкой, было бы ошибкой полагать, что роль ЕС в этом 
регионе сокращается, напротив, по мере углубления экономической, со-
циальной и политической интеграции стран «четверки» в ЕС она только 
возрастает. В рамках общей внешней политики ЕС страны Вишеграда, 
несмотря на свои частные симпатии и антипатии, вынуждены солида-
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ризироваться с общей позицией Европы, в частности при оценке ситу-
ации на Украине и в Приднестровье. Стоит отметить, что, несмотря на 
то, что риторика Анджея Дуды и Милоша Земана в отношении Москвы 
сильно различается, и Чехия, и Польша поддерживают санкции против 
России и принимают конкретные шаги для их реализации. 

К каким выводам можно прийти на основании вышеизложенного?
За последние годы как экономическое, так и политическое влия-

ние России в странах Вишеградской группы серьезно уменьшилось. Это 
связано как с вступлением этих стран в ЕС и со все более углубляющейся 
интеграцией их в его структуры, так и с нынешним усилением позиций 
США и НАТО в регионе.

Единственным оставшимся у России козырем являются природные 
ресурсы, от импорта которых страны Вишеграда не могут отказаться, 
однако и он теряет вес, поскольку страны Вишеградской четверки стре-
мятся диверсифицировать источники энергоресурсов, что получается 
у них достаточно успешно благодаря поддержке Брюсселя.

Российское руководство должно осознать, что эпоха исключительно 
двустороннего сотрудничества с европейскими государствами закончи-
лась. Теперь, для того чтобы выстраивать крепкие двусторонние отноше-
ния с европейскими государствами, нужно налаживать сотрудничество 
с наднациональными структурами ЕС. Без сотрудничества с Брюсселем 
добиться прорывов в отношениях ни с одной европейской страной уже 
не получится, как бы дружественно она ни относилась к России. 

Москва занимает неконструктивную позицию, пытаясь замедлить 
расширение ЕС на Балканах и болезненно реагируя на инициативы 
Брюсселя в странах Восточного партнерства из-за опасений за сохране-
ние своих интересов в этих регионах. Как показал опыт прошедших лет, 
несмотря на внутренние проблемы, ЕС сохраняет высокую притягатель-
ную силу и борьба с проевропейскими настроениями в смежных с ним 
регионах обречена на поражение. 

Для выстраивания конструктивного сотрудничества с ЕС России не-
обходимо бороться с имиджем страны, стремящейся подорвать единство 
ЕС и остановить его расширение. Таким образом Россия сможет добиться 
укрепления отношений, интенсификации экономических связей и более 
выгодных условий соглашений как со странами, давно находящимися в 
Союзе, так и со странами, присоединившимися к нему недавно или на-
меревающимися вступить в него.
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Relations of the Visegrad Countries with Moscow, 
Brussels and Washington after Joining the EU

Author. Maxim	Samorukov	is	a	vice	Editor-in-Chief	of	Carnegie.ru

Abstract. After	 the	victory	of	Donald	Trump	 in	 the	U.S.	presidential	 elections	and	 the	
deterioration	of	the	U.S.-EU	relations,	Russia	lost	its	appeal	to	V4	countries	as	a	possible	
counterbalance	to	the	EU’s	pressure	on	them.	Economic	cooperation	between	Russia	and	V4	
countries	is	limited	almost	exclusively	to	the	energy	sector,	and	even	in	this	area	Russia’s	
importance	to	the	V4	is	on	the	decrease	thanks	to	the	EU’s	policy	of	diversifying	energy	import.	
Other	Russian	goods	had	been	pushed	out	of	the	markets	of	Visegrad	countries	after	their	
joining	the	European	Single	Market.	At	present,	the	development	of	purely	bilateral	relations	
with	EU	member	states	is	impossible	for	Russia	without	constructive	cooperation	with	the	
institutions	of	the	European	Union.	That’s	why	it	makes	sense	for	Russia	to	tone	down	its	
opposition	to	EU	enlargement	plans	and	demonstrate	more	willingness	to	cooperate.

Key words: Visegrad	Group,	Russia,	European	Union,	USA,	international	relations.



Аннотация. В	настоящее	время	Польша	и	страны	региона	Центральной	Европы	подводят	
итоги	пятнадцати	лет	членства	в	Европейском	союзе	(ЕС).	Статья	содержит	анализ	эф-
фективности	(преимуществ	и	затрат)	членства.	В	сравнении	с	ситуацией	до	вступления	
в	Евросоюз,	т.е.	до	2004	года,	членствo	Польши	в	ЕС	можно	рассматривать	как	большой	
успех	в	разных	измерениях	(политическом,	экономическом	и	социальном).	Aвтор	особо	
отмечает,	чтo	членствo	в	ЕС	стало	естественным	выбором	Польши.	Свои	аргументы	в	
пользу	позитивных	оценок	полутора	десятилетий	членства	автор	подкрепляет	богатым	
фактологическим	материалом.	На	этой	основе	он	предпринимает	попытку	предсказать	
перспективы	и	возможные	проблемы	дальнейшего	функционирования	страны	в	ЕС.

Ключевые слова:	членствo,	Европейский	союз,	валовой	внутренний	продукт,	экспорт,	
Единый	рынок,	политикa	сплочения,	Единaя	сельскохозяйственная	политикa.

15 лет членства Польши 
в Европейском Союзе —
экономические выгоды 
и проблемы

Карол Ченкус 

© Ченкус Карол	—	доктор	политических	наук,	эксперт	Экономического	департамента	 
Европейского	союза	МИД	Республики	Польши.
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Контекст и условия членствa Польши  
и стран Центральной Европы  
в Европейском союзе
1 мая 2004 года стало символической датой для Польши и других 

стран Центральной Европы. В настоящее время страны региона подводят 
итоги после 15 лет членства в Европейском союзе. На самом деле, чест-
ный и подробный анализ нашего членства в ЕС не может быть осущест-
влен вне более широкого контекста, прежде всего без оглядки на то, что 
произошло задолго до 2004 года.

Попытки стать частью европейского проекта были предприняты 
в самом начале экономических преобразований в 1990-х годах. Эти ме-
роприятия в каждой из стран нашего региона различались, но в Польше 
существовал широкий политический консенсус — членство в ЕС стало 
нашей стратегической целью. Несмотря на все еще присутствующие 
у небольшой группы людей сомнения в правильности решения о присо-
единении к ЕС, в целом этот консенсус сохраняется до сих пор. 

Представления о членстве в ЕС полностью сочетались с принятой 
нами моделью экономических преобразований. Польша при этом выбра-
ла иной путь, нежели, например, Россия. В то время как в России в начале 
90-х годов активы и ресурсы были консолидированы в руках внутренних 
«стейкхолдеров», Польша решилa открыть свою экономику и принять 
иностранный капитал.

В 1991 году было подписано соглашение об ассоциации, и с 1995 года 
торговые барьеры были постепенно устранены. Польша также началa 
внедрять законодательство ЕС и постепенно адаптироваться к евро-
пейским стандартам. Страна сталa более надежной для иностранных 
инвесторов, и открытость экономики из года в год начала расти. Доля 
торговли в валовом внутреннем продукте (ВВП) в 2003 году составила 
около 69% по сравнению с 44% в 1995 году (15 lat Polski, 2019). Перед всту-
плением в ЕС Польша также началa использовать средства из финансовых 
инструментов ЕС (программы PHARE, SAPARD, ISPA).

Дата 1 мая 2004 года стала подтверждением того, что польские уси-
лия — политические, экономические и социальные — не были бессмыс-
ленными. Можно говорить о разных измерениях успешности членства 
Польши и других стран Центральной Европы в ЕС.

15 лет членства — преимущества и затраты
Членство в ЕС, прежде всего, отразилось большим экономическим 

успехом, измеряемым увеличением благосостояния общества, притоком 
средств для модернизации экономики и возможностью роста на основе 
участия на Едином рынке. 
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За последние 15 лет удалось быстро сократить различия в эконо-
мическом развитии между Польшей и другими странами ЕС. С момента 
вступления в ЕС валовой внутренний продукт на душу населения Поль-
ши, измеряемый по паритету покупательной способности (ППС), увели-
чился с 49,5% от среднего по ЕС — 27% в 2003 году, до 70,1% в 2017 году, 
(Eurostat). Это рост более чем на 20 процентных пунктов. Разницу 
можно также увидеть, сравнивая Польшу с Россией. ВВП на душу насе-
ления по паритету покупательной способности в Польше в 1992 году 
был в 2 раза ниже, чем в России, a в настоящее время он примерно на 
10% выше (в Польше ВВП в эти годы рос в 2 раза быстрее, чем в России) 
(World Economic Outlook, 2019).

Часто можно услышать, что Польша является членом ЕС только «за 
деньги» из его фондов. Конечно, нельзя недооценивать их важность. 
В настоящее время в Польше финансируются тысячи проектов из фондов 
ЕС. Это видимый эффект политики сплочения (конвергенции), которая 
была успешной для всего ЕС. Польша получила средства, эквивалентные 
2,35% валового национального доходa (ВНД), благодаря этим фондам. 
Кроме того, Польша получила еще 55 млрд евро по программе Единой 
сельскохозяйственной политики, которая значительно повысила конку-
рентоспособность польского сельского хозяйства1.

Однако было бы ошибкой оценивать успехи Польши и других стран 
региона только в связи с трансфертами из бюджета ЕС. Опыт Польши 
показывает, что это участие в Едином рынке и экономическая интеграция 
способствовали приближению страны к уровню так называемой старой 
западной Европы.

Почти на протяжении всего периода членства Польши в ЕС экспорт 
товаров постоянно увеличивался (в среднем на 11% в год), достигнув 
в 2018 году более 220 млрд евро. Участие в Едином рынке создало усло-
вия для экспансии польских экспортеров. В 2018 году в страны ЕС были 
экспортированы товары на сумму около 180 млрд евро (около 80% всего 
экспорта)2 — почти в 5 раз больше, чем на момент присоединения.

Особый успех был зафиксирован в агропродовольственном секторе 
экспорт рос быстрее, чем в других категориях (с 4 млрд евро в 2003 году 
до более 29 млрд евро в 2018 году), а обмен со странами ЕС определил 
высокое положительное сальдо сельскохозяйственного экспорта (около 
10 млн евро в 2018 году)3. Сельскохозяйственная продукция из Польши 

1	 	Источник.	Министерство	инфраструктуры	и	развития	Польши;	собственные	расчеты.	
2	 	Главное	статистическое	управление	Польши	(GUS).	
3	 	См.	Там	же
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пользуется хорошей репутацией во всем мире благодаря высокому каче-
ству и привлекательным ценам.

Также быстро развивался и экспорт услуг (с менее чем 8 млрд евро 
в 2004 году до примерно 36 млрд евро в 2017 году), а дефицит, имев-
шийся на период вступления в ЕС был преобразован в значительное 
положительное сальдо в размере около 9 млрд евро. Преимущества воз-
можностей честной и открытой конкуренции на Едином рынке нагляд-
но видны на примере сектора автомобильного транспорта. За последние 
15 лет польские транспортные компании завоевали лидирующие пози-
ции в ЕС — с долей более 30% (это почти 5-кратный рост с 2004 года) 
(Eurostat). Это важный вклад Польши в экономическое развитие ЕС, 
выгоды которого ощущаются не только потребителями в стране, но 
и потребителями по всему ЕС, потому что цена на транспорт является 
важной частью окончательной цены каждого товара.

Благодаря этим результатам значимость торговли товарами и услу-
гами для генерирования ВВП Польши значительно возросла, превысив 
50% (примерно с 30% на момент присоединения). Польша направляет 
больше экспорта на Единый рынок, чем в среднем страны — члены ЕС. 

В то же время улучшается качество экспорта — в 2003—2017 годах 
доля высокотехнологичной продукции в общем экспорте увеличилась 
с 2,5 до 8,5% (Eurostat). Это все еще ниже среднего показателя по ЕС, но 
темпы роста являются одними из самых быстрых во всем Евросоюзе.
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Диаграмма 1. Объем польского торгового обмена (млрд евро)

Источник. Главное статистическое управление Польши (GUS)
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Факты, приведенные выше, свидетельствуют о значении Единого 
рынка без барьеров для польских предпринимателей. Одновременно 
выгоды для всего ЕС так же важны, как и выгоды для новых стран-членов. 
Часто забывается о том, что расширение ЕС можно сравнить с ситуацией 
win-win, и здесь не только Польша является бенефициаром. Благодаря 
слаженному функционированию внутреннего рынка ощутимые выгоды 
от реализации политики ЕС получают все его члены, независимо от того, 
куда переводятся денежные средства.

Например, внедрение политики сплочения в странах Вишеградской 
группы оценивается в почти 100 млрд евро для лиц, организаций и пред-
принимателей из стран «старого ЕС» (это эквивалент 80% средств, выде-
ленных на эти цели) (Jak państwa UE-15…/ 2017). Можно констатировать, 
что деньги, внесенные в бюджет ЕС, являются лучшими государственны-
ми инвестициями стран ЕС. Возврат c этих инвестиций является весьма 
существенным. Эффект проявляется не только в ВВП Польши, в той же 
степени он отражается в ВВП Германии, Нидерландов, Швеции или других 
странах так называемой cтарoй западнoй Европы. 

Другой пример. Благоприятныe результаты экспорта были бы не-
возможными без активности иностранных компаний на рынках Поль-
ши и других стран Центральной Европы. Несмотря на растущую долю 
небольших польских компаний в торговле, еще 2/3 экспортной выручки 
получают предприятия с иностранным капиталом. Это тoже является 
результатом крупных прямых иностранных инвестиций, которые при-
шли из стран ЕС в Польшу в результате присоединения. В 2017 году их 
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Диаграмма 2. Доля экспорта товаров и услуг в ВВП ЕС и Польши (в %)

Источник. Eurostat. 
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стоимость достигла более 180 млрд евро (т.е. около 40% ВВП)4. Пример 
Польши показывает, что часть этой выручки (около 40%) реинвести-
руется, но около 60% возвращается инвесторам из Западной Европы 
в виде процентов и дивидендов (с начала членства в EC они превысили 
100 млрд. евро).

Глядя на объективные данные о членстве в ЕС, нельзя забывать 
и о некоторых негативных тенденциях. Наиболее ярким примером яв-
ляется ускорение эмиграции и так называемaя утечка мозгов. В конце 
2017 года число поляков, проживающих в странах ЕС, оценивалось в более 
чем 2 млн человек. Миграция, особенно в долгосрочной перспективе, усу-
губит проблему старения польского общества. Значительное увеличение 
населения за пределами продуктивного возраста приведет к увеличению 
так называемой демографической нагрузки. В настоящее время этoт 
показатель в Польше ниже среднего по ЕС. В 2060 году он может достичь 
уровня 90% (сейчас — около 45%), тогда как в среднем по ЕС будет около 
78% (EU Mobile Workers, 2019).

Будущее Польши в ЕС — перспективы и проблемы
Приведённый краткий анализ подтверждает, что выбор экономиче-

ской модели в начале 1990-х годов, подкрепленный членством в Европей-
ском союзе, принес ощутимые выгоды Польше и другим странам региона. 

4	 	Национальный	банк	Польши	(NBP);	собственные	расчеты.

Диаграмма 3. Прямые иностранные инвестиции в Польше в 2003—2017 гг. (в млн евро)
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Это преимущества не только в глобальном измерении, но и индивиду-
ально — для каждого гражданина. Стоит отметить, что модель, принятая 
в Польше, ограничила формирование большого неравенства в доходах 
(например, в ЕС 1% самых богатых имеют 10% активов, а в России — более 
20%) (Europe in May 2019…/ 2019).

Тем не менее Польша осознает, что поддержание высокого уровня 
экономического роста требует адаптации экономики к меняющимся 
условиям. Именно поэтому правительство сейчас намерено проводить 
более ответственную экономическую политику, — политику, которая 
будет продолжать сокращать неравенство при сохранении конкуренто-
способности. Это подтверждается уже введенными социальными про-
граммами, которые являются проявлениями социально-ответственной 
рыночной экономики. Примером выступает увеличение минимальной 
заработной платы или беспрецедентныe субсидии для семей. Всё вместе 
значительно сокращает сферу бедности в Польше.

Несмотря на то что Польша выбрала экономическую модель раз-
вития, отличную, например, от российской, мы осознаем, что сильное 
влияние иностранного капитала на экономику страны приносит не 
только преимущества, но и конкретные угрозы. Кроме того, Польша — 
это страна, извлекающая выгоды из глобализации, поэтому нынешние 
тенденции в международной торговле вызывают вопросы о будущем 
такой либеральной модели. В настоящее время Польша пытается сба-
лансировать текущую ситуацию, чтобы активно реагировать на стоя-
щие перед ней проблемы. Постепенная «реполонизация» некоторых 
экономических областей является осознанным выбором, равно как и 
деятельность, направленная на повышение эффективности налоговой 
системы или на поиск новых, инновационных областей развития.

Поэтому в предстоящие годы членства в ЕС Польша намерена про-
водить в Европе линию, убеждающую в том, что сохранение сильного 
Единого рынка и повышение ответственности государств за ключевые 
экономические вызовы являются общей задачей, которая поможет со-
хранить позиции ЕС в мировой экономике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
15 lat Polski w Unii Europejskiej — bilans. (2019). Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). 
EU Mobile Workers: A challenge to public finances? (2019). CEPS; Eurostat. URL: http://aei.pitt.

edu/97084/1/EU_Mobile_Workers.pdf (дата доступа: 23.07.2019).
Europe in May 2019: Preparing for a more united, stronger and more democratic Union in an 

increasingly uncertain world (2019). European Commission. URL: https://ec.europa.eu/
commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf (дата доступа: 
23.07.2019).

Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat (дата доступа: 23.07.2019).

http://aei.pitt.edu/97084/1/EU_Mobile_Workers.pdf
http://aei.pitt.edu/97084/1/EU_Mobile_Workers.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat


15
 Л

ЕТ
 В

 Е
ВР

О
П

ЕЙ
СК

О
М

 С
О

Ю
ЗЕ

38К. Ченкус. 15 лет членства Польши в Европейском Союзе

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

–
2.

20
19

Jak państwa UE-15 korzystają z realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej? 
(2017). IMAPP, raport na zlecenie Ministerstwa Rozwoju (MR), Warszawa. URL: https://
www.ewaluacja.gov.pl/media/41768/UE15KorzysciRk.pdf (дата доступа: 23.07.2019).

World Economic Outlook Database 2019, International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/ 
external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx. (дата доступа: 23.07.2019).

REFERENCES
EU Mobile Workers: A challenge to public finances? (2019). CEPS; Eurostat. URL: http://aei.pitt.

edu/97084/1/EU_Mobile_Workers.pdf (access: 23.07.2019).
World Economic Outlook Database 2019, International Monetary Fund. URL: https://www.imf.

org/ external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx. (access: 23.07.2019).
15 lat Polski w Unii Europejskiej — bilans [15 years in EU — balance]. (2019). Polski Instytut 

Ekonomiczny (PIE). 
Jak państwa UE-15 korzystają z realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej? [How 

do EU-15 countries benefit from the implementation of cohesion policy in the Visegrad Group 
countries?] (2017). IMAPP, Warszawa. URL: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/41768/
UE15KorzysciRk.pdf (access: 23.07.2019).

Europe in May 2019: Preparing for a more united, stronger and more democratic Union in an 
increasingly uncertain world (2019). European Commission. URL: https://ec.europa.eu/
commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf (access: 23.07.2019).

Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat (access: 23.07.2019).

15 Years of Polish membership in the European Union —  
economic benefits and problems

Author. Karol	Cienkus	has	a	PhD	 in	political	 science.	He	 is	an	expert	at	 the	Economic	
Department	of	the	European	Union	in	the	Polish	Ministry	of	Foreign	Affairs.

Abstract. Poland	and	other	Central	European	countries	are	recently	drawing	conclusions	after	
their	15th	anniversary	of	membership	in	the	European	Union	(EU).	The	article	contains	an	
overall	analysis	of	the	effects	(advantages	and	disadvantages)	of	the	membership.	Looking	
at	the	context	and	conditions	before	2004,	the	membership	of	Poland	in	the	EU	turns	out	
to	be	a	great	success	in	different	aspects	(politically,	economically	and	socially).	The	author	
has	concluded,	that	the	membership	in	the	EU	is	a	natural	path	for	Poland.	Finally,	the	article	
contains	conclusions	about	perspectives	and	challenges	for	the	country	in	the	EU	in	the	
forthcoming	future.	

Key words: membership,	the	European	Union,	gross	domestic	product,	exports,	Single	Market,	
cohesion	policy,	common	agricultural	policy.		

https://www.ewaluacja.gov.pl/media/41768/UE15KorzysciRk.pdf
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/41768/UE15KorzysciRk.pdf
https://www.imf.org/%20external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/%20external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx
http://aei.pitt.edu/97084/1/EU_Mobile_Workers.pdf
http://aei.pitt.edu/97084/1/EU_Mobile_Workers.pdf
https://www.imf.org/%20external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/%20external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/41768/UE15KorzysciRk.pdf
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/41768/UE15KorzysciRk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat


Аннотация. Евроинтеграция	—	это	многоаспектный	комплексный	процесс,	последствия	
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Евроинтеграция, осуществляемая в рамках Европейского союза, сей-
час переживает сложный период. Обострение внутренних противоречий, 
свойственных региональной организации, подрывает европейское един-
ство. Политики ряда государств не только Юга региона (Греция, Италия, 
Испания), но и его северной части (Франция, Германия, Великобритания) 
считают, что участие в ЕС в его современном формате отрицательно 
влияет на социально-экономическое развитие этих стран. Усилились 
сепаратистские настроения в широких слоях населения. 

Причина не только в иммиграционных волнах, захлестнувших Евро-
пу при фактическом пособничестве Брюсселя, но и в фундаментальном 
противоречии экономического плана: между Общим рынком, единым 
экономическим пространством, проводимой руководством организации 
общей экономической политикой, с одной стороны, и финансово-эконо-
мической обособленностью стран — членов ЕС — с другой. 

По мере развития интеграции становится все яснее, что отдельным 
государствам участие в ней является накладным. Общая социально-эконо-
мическая политика не может устраивать всех, поскольку каждой стране 
свойственны свои специфические черты, которые в ряде случаев не 
учитываются в решениях, принимаемых на уровне руководства и зако-
нодательства ЕС. Экономика некоторых стран не выдерживает открытой 
конкуренции на Общем рынке. Их финансово-экономическое положение 
деградирует, растет бюджетный и торговый дисбаланс, увеличивается 
государственный долг. В результате возникает стремление выйти из объе-
динения, и таким образом тенденция к дезинтеграции прокладывает себе 
дорогу. Однако проигрыш одних стран в конкурентной борьбе означает 
выигрыш других, для которых, естественно, дезинтеграция нежелательна, 
в то время как интеграция позволяет чувствовать себя весьма комфор-
тно. К таким странам относятся государства Центральной Европы, т. е. 
Вишеградская группа. 

В группировку входят в основном (за исключением Польши) неболь-
шие страны, и по уровню экономического развития их можно отнести 
к периферии Евросоюза, в то время как в качестве центра в ЕС выступают 
высокоразвитые государства Западной Европы. Характер взаимодействия 
между этими двумя частями интеграционного объединения существен-
но влияет на результаты функционирования всей организации в целом 
и каждого члена в частности.

В теоретическом плане экономические отношения центра и пе-
риферии ученые-экономисты исследуют давно. Однако до сих пор нет 
однозначной оценки того, как влияют эти отношения на развитие эко-
номики государств, находящихся на периферии (ЕС). Одни теоретики 
считают, что периферия неизбежно становится объектом эксплуатации 
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со стороны высокоразвитого центра, рынком сбыта для корпораций, 
локализованных на его территории, источником сырья и дешевой ра-
бочей силы. По их мнению, центр подавляет самостоятельное развитие 
отсталой периферии. Один из первых экономистов, кто отстаивал такую 
точку зрения, был латиноамериканский исследователь Рауль Пребиш, 
озвучивший ее еще в 1960-х годах прошлого столетия (Пребиш Р., 1992). 
По его мнению, интеграция и создание зон свободной торговли и общих 
таможенных пространств с высокоразвитыми странами не способ-
ствуют развитию малоразвитых стран. Относительно слаборазвитые 
экономики могут преодолеть отставание, если усилия национальных 
государств будут направлены на проведение политики индустриализа-
ции и замещения на этой основе значительной части импортируемых 
товаров. 

Другие ученые, наоборот, развивают идею о том, что региональная 
интеграция идет на пользу прежде всего небольшим государствам, по-
скольку она открывает для них обширные рынки сбыта стран-партнеров 
(Kreinin M., 1964: 193—195).  Эта концепция послужила теоретической 
основой проводимой до сих пор политики евроинтеграции. Она питает 
идеологические представления, распространяемые западными СМИ, 
о том, что вхождение стран Центральной и Восточной Европы в Евросоюз 
способно обеспечить всем им быстрое экономическое развитие и реше-
ние многих социальных проблем.

На наш взгляд, и те, и другие правы лишь отчасти. Опыт Европы 
показывает, что от интеграции выигрывают не все поголовно страны 
периферии, но, впрочем, и не все страны центра. Часть и тех, и других 
в силу определенных обстоятельств действительно добиваются успеха. 
Другая часть утрачивает способность к интенсивному росту. Неспособ-
ность выдержать конкуренцию на Едином рынке ведет к возникновению 
чрезмерных финансовых дисбалансов, к росту безработицы и к обостре-
нию социальных проблем.

Страны Вишеградской группы, судя по ряду экономических показа-
телей, можно отнести к успешным для них интеграция обернулась своей 
положительной стороной. Для остальных стран Европы, принадлежавших 
некогда к социалистическому блоку, интеграция означала утрату значи-
тельной части накопленного промышленного и сельскохозяйственного 
потенциала. Это привело к сокращению занятости, к росту безработицы, 
к крупномасштабной эмиграции трудоспособного населения, главным 
образом в высокоразвитые страны Западной Европы.

Первое, что надо отметить, — в последнее десятилетие для Више-
градской группы были характерны более высокие темпы роста, чем 
в целом по Евросоюзу. В результате по основному показателю разви-
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тия — уровню ВВП на душу населения — она существенно приблизилась 
к среднему значению по ЕС. Об этом свидетельствуют данные табл. 1. 

Статистика показывает, что в Чехии ВВП на душу населения по 
отношению к соответствующему показателю в целом по ЕС за период 
2006—2018 гг. возрос с 79 до 90%; в Словакии с 63 до 78%; в Польше с 51 
до 71%; в Венгрии с 61 до 70%. В то же время некоторые западноевро-
пейские государства утрачивают свое экономическое превосходство, 
превращаясь в экономики со средним уровнем развития. Действитель-
но, тот же показатель для Британии за этот период опустился со 116 до 
104%; у Франции со 109 до 104%, а Италия и Испания и вовсе откатились 
на периферию, поскольку их уровень ВВП на душу населения стал ниже 
среднего по Союзу.  

 На чем основан успех Вишеградской группы? На иностранных ин-
вестициях, которые пришли из высокоразвитых стран Запада. Автору 
настоящей статьи уже приходилось об этом писать ранее (Бажан А., 2017, 
2018). В Польше, например, кажется, не осталось отраслей промышлен-

Таблица 1. ВВП на душу населения отдельных стран в % к аналогичному показателю по ЕС  
в целом

Год
20

06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

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

Чехия 79 82 84 85 83 83 82 84 86 87 88 89 90

Словакия 63 67 71 71 74 74 76 76 77 77 77 76 78

Польша 51 53 55 59 62 65 67 67 67 69 68 70 71

Венгрия 61 60 63 64 65 66 66 67 68 68 67 68 70

Британия 116 112 110 108 108 106 108 108 109 109 107 105 104

Франция 109 108 106 108 108 108 107 108 107 105 104 104 104

Италия	 108 107 106 106 104 104 101 98 96 95 97 96 95

Испания 103 103 101 100 96 92 91 89 90 91 91 92 91

Источник. GDP per capita in PPS. Eurostat.  

URL: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1	&language=en&pcode=tec00114&plugin=1.  

Дата обращения: 23.07.2019.
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ности, где не было бы заметно участие немецких компаний, с помощью 
которых была кардинально перестроена национальная промышленность 
и торговля. В Чехии около 40% капитала компаний принадлежит ино-
странцам, в основном голландцам и немцам (Иностранный капитал…, 
2015). По нашим оценкам, в этой республике свыше 60% промышленной 
продукции произведено предприятиями с участием иностранного капи-
тала. В Словакию и Венгрию вложили значительные капиталы известные 
европейские автопроизводители — «Фольксваген», «Мерседес-бенц», 
«Опель», «Фиат», «Ауди», «Пежо», «Ситроен». 

Еще одним фактором успеха послужил отказ трех стран (Чехии, 
Венгрии и Польши) от использования евро во внутреннем обороте. 
Сохранение национальных валют и собственной денежно-кредитной 
политики позволило применять, когда это необходимо, заниженные 
курсы злотого, форинта и кроны по отношению к евро, что стимулирует 
экспорт и производство продукции на внутренний рынок. О том, что 
указанные страны использовали положительный потенциал курсовой 
политики, свидетельствуют данные Евростата об изменении эффек-
тивных (с учетом динамики инфляции) курсов этих валют. В частности, 
с 2010 по 2018 г. курс чешской кроны снизился на 1,43%, польского зло-
того — на 6,25%, венгерского форинта — на 3,58% (Eurostat. Industrial 
countries’ effective…). 

Все это, а также удачное применение субсидий Евросоюза позволили 
нарастить экспортный потенциал, расширить поставки на Общий евро-
пейский рынок продукции, потеснить конкурентов. Показатели табл. 2 
иллюстрируют это положение.

Данные табл. 2 показывают результаты торгового взаимодействия 
Вишеградской группы, а также Британии и Франции с Евросоюзом в це-
лом. В ней представлены доли экспорта (Э) и импорта (И) указанных 
стран в общей массе внутрирегионального экспорта и импорта, а также 
абсолютные величины их торговых балансов (С). Соответствующие циф-
ры приведены по состоянию на 2007, 2010, 2014 и 2018 гг. Это, впрочем, 
не означает, что сделанные на основании анализа показателей четырех 
лет выводы нельзя распространять на весь период 2007—2018 гг.: тен-
денции, выявленные в ходе анализа, действовали также в промежутках 
между указанными годами.

Показатели табл. 2 позволяют судить о позитивном изменении по-
ложения Вишеградской группы на Общем рынке ЕС. С 2006 по 2018 г. их 
доля на Общем рынке ЕС возросла с 6,4 до 13,5%. Как видно, они суще-
ственно расширили свой экспорт в другие страны союза, завоевав видное 
место на Общем рынке, наряду с такими признанными европейскими 
лидерами, как, например, Германия (22,1%) и Нидерланды (13,0%). При 
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этом рост экспорта группы существенно опережал увеличение импорта, 
что означало наличие постоянного и относительно значительного про-
фицита торгового баланса. 

Как это ни парадоксально звучит, но успех Вишеградской группы, 
так же как и расширение экспорта некоторых других стран на Общем 
рынке регионального объединения, служит одной из причин появления 
дезинтеграционных тенденций в Евросоюзе. Действительно, повышение 
ее доли во внутрирегиональном экспорте означает, что ряд других стран 
утрачивают здесь свои позиции, проще говоря, проигрывают в конку-
рентной борьбе. К таким странам, например, относится Британия, доля 
которой сократилась с 9 до 5,6%. Она не выдерживает конкуренции с ев-
ропейскими производителями не только на Общем рынке ЕС, но и на 
своем внутреннем рынке, поскольку ее доля во внутрирегиональном 
импорте повышается. В результате импорт из ЕС превосходит экспорт, 
отсюда весьма внушительный дефицит в торговле со странами Евросою-
за, который сейчас превосходит 107 млрд евро. Другими словами, нема-

Таблица 2. Экспорт и импорт отдельных стран — членов ЕС в % к общему объему товарных 
поставок по экспорту и импорту внутри Европейского союза, а также сальдо торгового баланса 
в млрд евро

Год 2007 2010 2014 2018

Страна Э И С Э И С Э И С Э И С

ЕС	в	целом	 
(28	стран)

100 100 77,3 100 100 68,4 100 100 68,0 100 100 90,1

Чехия 2,5 2,2 5,4 3,3 2,9 13,0 3,7 3,1 18,4 4,1 3,5 25,1

Венгрия 1,9 1,8 4,5 2,2 1,8 11,2 2,3 2,1 7,2 2,5 2,2 10,0

Польша 2,8 3,0 -4,0 3,7 3,8 0,4 4,4 4,1 11,0 5,0 4,5 20,7

Словакия 1,2 1,1 2,1 1,6 1,4 6,0 1,9 1,6 8,0 1,9 1,8 4,6

Британия 8,9 11,3 -49,3 6,5 8,8 -52,7 6,2 9,6 -93,4 5,5 8,7 -107,5

Франция 10,3 12,3 -39,6 9,4 12,7 -74,6 9,0 12,2 -86,7 8,3 11,4 -102,6

Источник. Intra-EU28 trade, by Member State, total product. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.

do?tab=table&init=1 &language=en &pcode= tet00047&plugin=1.    

Дата обращения: 23.07.2019.
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ловажным побуждением к Брекзиту служит желание англичан скрыться 
от открытой конкуренции под крыло таможенных и нетаможенных 
ограничений. 

Весьма значительный и постоянный, превышающий 102 млрд евро 
торговый дефицит характерен также и для Франции. Не исключено, что 
и она в недалеком будущем, в случае прихода к власти национально 
ориентированных политических сил проявит свое желание выйти из 
еврозоны и Евросоюза.   

Характеризуя достигнутые Вишеградской группой успехи в эко-
номике, нельзя не отметить, что существуют некоторые проблемы, 
способные при определенном стечении обстоятельств затормозить ее 
экономический рост и торговую экспансию в регионе. Дело в том, что 
ее экономическое развитие в значительной мере несамостоятельно. 
Оно существенно зависит от иностранных инвестиций, от деятельности 
иностранных компаний, которые более мобильны, чем национальный 
капитал, и без колебаний сворачивают свою деятельность, как только 
по каким-либо причинам ухудшаются условия инвестирования или от-
крываются более благоприятные перспективы для вложения капитала в 
других регионах.

Далее, в странах Вишеградской группы недостаточно развита соб-
ственная научно-исследовательская база. Отсюда следует низкий уровень 
способности самостоятельно использовать инновации. Последние вне-
дряются в основном иностранными компаниями на основании научных 
исследований, которые проводятся в странах — лидерах ЕС. Таким обра-
зом, налицо научно-техническая зависимость от развитых стран. Отста-
вание во многом связано с низким уровнем финансирования научных 
исследований и инноваций. Если в целом по ЕС расходы на НИОКР на 
душу населения составляют 620 евро, то в Чехии — 324, Венгрии — 170, 
Польше — 127, Словакии — 137 евро (Eurostat.  Intramural R&D expenditure 
(GERD) by sectors of performance Intramural R&D…, 2019).

Каковы возможные негативные последствия недостаточного фи-
нансирования? Во-первых, отсутствие эффективной научно-технической 
поддержки обусловливает постоянное отставание национального сек-
тора экономики из-за невозможности освоить наиболее перспективные 
наукоемкие производства. Во-вторых, в ближайшем будущем возможно 
обострение проблемы безработицы. 

В настоящее время этой проблемы фактически не существует. Уро-
вень безработицы в Вишеградской группе весьма низкий. Если в ЕС она 
составляет около 7% по отношению к трудоспособному населению, то в 
Чехии — 2%, Венгрии и Польше — около 4%, в Словакии — 6,5% (Eurostat.   
Unemployment by sex and age — annual average Unemployment by sex…/ 
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2019). Однако проблема может обостриться в связи с грядущей массовой 
роботизацией производства.

Считается, что роботизация не приводит к безработице, если внутри 
страны создается и расширяется производство роботов, которые требуют 
соответствующей рабочей силы и увеличивают занятость за счет роста 
числа обслуживающего персонала. Но такого рода деятельность требует 
большого объема затрат на науку и инновации. Если же роботы будут 
разрабатывать и производить за границей, т. е. поставлять в страны 
Вишеградской группы извне, то роботизация чревата обострением про-
блемы занятости.    
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The commonality of the Visegrad Group countries stems not only from 
cultural, social, historical but also specific economic characteristics. In the 
16th century, during the period of the formation of early capitalist relations 
in Europe, the regions that were located to the west of the Elbe river and on 
the territory of which later there formed the modern states of Central Europe, 
opted for the extensive development path based on further stiffening serfdom. 
Subsequently, it became one of the major factors of the social and economic 
lag of the CE region counties behind the leading Western European economies 
after they gained independence at the beginning of the 20th century. Another 
feature that is typical mainly for the countries of Central Europe was the so-
cialist pattern of economic development (period of command economy) after 
the end of the Second World War.

Despite the initial achievements in the economic reconstruction in the 
post-war period based on the planned economy centrally-controlled meth-
ods of national economy regulation and the carry out of industrialization, 
by the end of the 20th century the states of the region had faced the crisis of 
the social and economic paradigm and the necessity to find a new social and 
economic model.

Throughout the 1990s and 2000s the countries of the Visegrad Group 
had been accelerators for changes in their region. In a rather short period of 
time they transformed their political systems and socio-economic models. 
Due to the smart economic policy they managed to shift from the socialist 
economic pattern to an efficient market economy in a relatively short span of 
time. Their accession to the European Union (EU) in 2004 is conventionally 
considered as the culmination of their economic transformation. Apart from 
the success in the economic transformation, the experience of the Viseg-
rad Group in modernization of social institutions also deserves attention. 
(Habarta, 2015: 77).

One of the most difficult issues when analyzing economic processes in 
the region is the typology of the social and economic models of the Visegrad 
Group countries. Scholarly literature provides a variety of definitions of this 
term. Nevertheless, everybody agrees that social and economic model pre-
sents a set of interdependent elements, describing the economic structure of 
a country.

The main elements of this mechanism are level of state intervention in 
the economy, level of economic freedom, the level of business regulation, the 
dominant cooperate form, the labor relations, the degree of economic free-
dom of economic agents, the attitude towards entrepreneurship, the sources 
of investment financing, the degree of development of human resources, the 
social structure of society, the role of innovations in the economic system, as 
well as the role of formal and informal rules in the economy.
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At the end of the 20th century, when the countries of Central Europe 
embarked on the path of the search for a new social and economic paradigm, 
they had in fact to choose among two economic models of the functioning of 
the state: the liberal market economy (USA, UK) and the coordinated market 
one (German).

The main features of the liberal market economy inherent in Anglo-Sax-
on states are a relatively low level of state intervention in economy and a com-
paratively small size of public sector. In the view of limited public spending 
on education, healthcare and social security insurance, a high level of society 
stratification is characteristic of the countries with liberal market economy. 
The freedom of economic agents is the keystone of this model.

For Central European countries, the coordinated market economy mod-
el is closer from the point of view of their mindset, but also in geographical 
terms. Its most successful and efficient forms had established in Germany and 
Scandinavian countries during the 20th century.

In comparison with the American and British models, in the continental 
European variant more attention is paid to social aspects. This explains the 
enhanced role of the state intervention in the economy.

The most difficult question that experts still fail to give an unambiguous 
answer to is to which extent the models of the Visegrad Group countries are 
independent economic mechanisms; i.e. are functioning in accordance with 
their own unique model or their economic mechanism is a variant of an eco-
nomic model that has already established in developed countries.

In Russian academic circles the Institute of Economy (RAS) is tradition-
ally engaged in examining particularities of the transformational processes 
in Central European countries at the turn of the century. Experts form RAS 
have made an overall analysis of the changes in the social and economic 
structure of the states of the region. In their scientific papers the IE RAS 
researchers are assessing critically the results of the transformation and 
membership in the EU. Summarizing their opinion, it can be presented this 
way: the states of the region for the sake of EU membership, instead of elab-
orating independently economic mechanisms, implemented the institutes 
that had already been created in the EU. They call this pattern “dependent 
market capitalism”.

The author of the present research holds a different view, considering 
that a special model, common for all these states is inherent to them. The 
models of the Visegrad Europe states have common features both with the 
models of developed countries and those of developing ones. But, the distin-
guishing features of “the Visegrad model” have not been defined yet (Dryn-
ochkin, 2015: 58). It can be explained by the fact that the events which took 
place after 1991 have led to the appearance of some features, based on which 
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the states of the Visegrad Europe can be classified in one category (Habarta, 
2013: 78). 

Unlike Baltic states, where radical neoliberal paradigm prevails, and 
Slovenia whose economy is characterized by neocorporativism; the countries 
of the Visegrad Europe are marked by embedded neoliberalism. It consists in 
search for compromise between the market mechanism, elements of paternal-
istic state and protectionism.

Two key factors have had a significant impact on the formation of the 
social and economic model: the desire to become integrated into the EU and 
the inward investment.

For the sake of the EU membership, the countries of the Visegrad Europe 
had to adopt political, social and economic institutions that had established 
in the European Union.

The accession of the Visegrad states to the EU meant that the transfor-
mation of the social and economic models and the formation of the market 
economy model were completed. In spite of the formal ranking in the group of 
developed countries in accordance with indication of the market principal of 
the model that is being implemented, the social and economic models of the 
Visegrad states that are formed, in fact demonstrate various differences from 
the “perfect” model (Shishelina, Habarta, Drynochkin, 2017: 50). The author 
of this paper attempts to analyze to what extent these differences are caused 
by the essence of the “Visegrad” model and to what point they are defined by 
the disadvantages of implementing West European models.

A distinguishing feature of the social and economic models of the coun-
tries under consideration is their orientation towards external resources of 
economic growth resulting in reorientation of the industrial production from 
domestic market to the external one. This explains the high level of openness 
of the economies and their involvement in the world economy; as well as the 
integration of the industrial sector of the countries of this group in manufac-
turing chains of multinational corporations, primarily European. Another par-
ticularity of the social and economic model is its increasing dependence of the 
socio-economic development on international economy conditions and trade 
cycles of the partners in the EU, which is particularly notable during economic 
crises and financial turbulence of the eurozone countries (Habarta, 2016: 98).

The formation of the market relations in the countries of the region 
and the processes of privatization were carried out at a faster pace than the 
formation of the class of private entrepreneurs. That is why modern business 
elites have emerged on the basis of the technocrats in power, a part of cultured 
community and successful enterprisers.

There has established a dualism of economy in the Visegrad states. It 
implies the existence of two types of economic agents that are represented, 
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on the one hand, by large-scale corporations which are in the hands of foreign 
multinational corporations and, on the other hand, by low productive national 
companies. The national capital is presented in the countries of the Visegrad 
Group predominantly by small and medium-sized enterprises.

Another distinctive characteristic of the social and economic model of 
the countries under consideration is the submission of their economic devel-
opment to the interests of multinational corporations. The role of the multina-
tional capital is particularly significant in the export economic sector: industry 
and services. The main source of capital receipts in the Visegrad countries are 
foreign investments done by foreign multinational corporations.

At this phase overseas capital has started to play a paramount role in 
the development of Central European economies. Between 1993 and 2016 the 
average volume of inward foreign direct investment (FDI) in Visegrad group 
was 4,7 billion of USD per year (4,5% GDP of the region), with Poland having 
the highest rate among the countries of the Visegrad Group — 8,9 billion of 
USD (UNCTAD, 2017).

The volume of inward FDI to the Central European economies have sig-
nificantly increased after gaining EU membership. Foreign direct investments 
are mainly concentrated in the so called “Visegrad cluster” that covers the 
South of Poland, the whole Czech Republic, the North West of Slovakia and the 
North East of Hungary. However, the issue of the influence of multinational 
corporations on the efficiency of the engagement of the Visegrad states in the 
international division of labor remains contradictory.

On the one hand, foreign production location of large-scale multinational 
corporations on the territory of the countries of the region has contributed to 
the formation of manufacturing chains in the industrial production, modern-
ization of the secondary sector on the basis of imported technologies, upgrad-
ing the structure of merchandise exports and accelerated economic growth.

On the other hand, incorporating national companies in the intracom-
pany system of relations within multinational corporations makes the devel-
opment of trade relations dependable on their policy. Due to the inflow of 
FDI, technology transfer took place and, as a result, the average technological 
level of products has increased. But it had almost no impact on other areas of 
economy. Links between big enterprises, which are constituent companies of 
foreign multinational corporations, and national producers are weak.

Thus, Central Eastern economies are put in a subordinate situation to the 
interests of big multinational corporations. Their dependent nature is reflected 
in their dependency on the decisions made by multinational capital. There has 
formed a rather specific structure of corporate management in the countries 
under consideration. The key decisions are made in the headquarters of big 
foreign companies; subsequently they are imposed top-down to constituent 
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companies of multinational corporations located in the region. (Glinkina, 
2017: 22). Under the influence of multinational corporations, the Visegrad 
states specialize in producing sophisticated goods of long-term use engaging 
skilled and inexpensive labor force.

Another weak point of social and economic models of the countries 
of the Visegrad Group is the existence of informal institutions, corruption, 
nepotism when appointing managers and public sector employees on senior 
posts in public sector and public administration authorities. Despite the for-
mal displacement to the group of developed countries, various problems are 
inherent in the economies of that region, including low income, relatively high 
unemployment rate and maladjustments in the structure of employment in 
comparison with “the old countries of the EU” (Habarta, 2011).

Social and economic development of the countries of the Visegrad Group 
in 1991-2016, despite all the common features with other developing coun-
tries, has a number of differences that allow to delineate them in a separate 
group.

The structure of the Visegrad economies differs from indicators of de-
veloped countries. Share of agriculture sector in GDP in most countries of the 
region is higher than in developed states and is about 3%, with Hungary hav-
ing the highest rate — 4.3% and the Czech Republic — the lowest (2.6%). The 
contribution of services to GDP is also rather small comparing to that of the 
EU-15; and the regional average is 63%. The high share of industry (about 33%) 
demonstrates the noncompletion of the transitional stage their economies are 
at on the way to the postindustrial society (Habarta, 2015: 79).

The employment structure in the Visegrad states also differs from that of 
the EU-15. The average rate of employment in agriculture among the countries 
of the region is about 6%, with Poland having the highest rate — 12.6%. About 
34% of the population of those countries are engaged in industry. The highest 
rate was registered in the Czech Republic — 38%. 60% are engaged in services. 
The highest rate of employed in this sphere was recorded in Hungary — 65%. 
(The World Bank, 2017).

A weak point of the countries of the Visegrad Group is a rather low-in-
come level that is two times less than average figure for the countries of 
the EU-28. In 2004 GDP per capita at purchasing power parity (PPP) in the 
countries of the region was about 61% of the UE-28 —  16 thousand USD. By 
2016 the Visegrad states managed to slightly narrow the gap. Regional GDP 
per capita was about 75% of the UE-28 — more than 30 thousand USD (The 
World Bank, 2017).

The Visegrad states have similar positions in international ratings. In 
Visegrad countries the level of human development is very high (average HDI 
for the region is 0.85). When analyzing constituent elements of this index, it 
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becomes clear that the average life expectancy at birth in the countries under 
consideration is 77 years, expected years of schooling — 11.8 years, GNI per 
capita — 25.1 thousand USD. (The United Nations Development Programme 
(UNDP), 2017). The social stratification in the countries of the Visegrad Group 
is not very large (the average Gini ratio for the region is 0.3) (The United Na-
tions Development Programme (UNDP), 2017). 

According to the World Bank’s report “Doing Business 2017” Visegrad 
states have gained quite high rankings: Poland — 24th, the Czech Republic — 
27th, Slovakia — 33th, Hungary — 41th. This demonstrates a high degree of 
maturity and competitiveness of the economies of the region (The World 
Bank, 2017).

According to the methodology set out in the Global Competitiveness 
Report, published by the World Economic Forum, the Visegrad states are at 
the stage of transition from economy that is driven by efficiency to the one 
driven by innovations. This means that in order to boost competitiveness 
of national economies, the achieved high rates in the system of higher edu-
cation, effective goods and labor markets and a developed financial market 
are already not enough. Further increase of competitiveness can be attained 
only through developing innovations and new technologies and their in-
troduction into national economies. During the past two decades in most 
countries of the region industrial production was the basis for economic 
growth. The inflow of foreign capital into the real sectors of economy in 
addition to cheap and skilled labour force has facilitated the increase of 
competitiveness and productivity of industrial production. However, in the 
long term the use of “price-based competition” in combination with low tax 
burden as an economic growth promoting factor is impossible. The Visegrad 
countries have already reached their threshold level. Further development 
of economy and its growth is feasible only provided that there is a transition 
towards knowledge-based economy founded on the growth of the proportion 
of knowledge-intensive production in the industrial structure. According to 
the Global Competitiveness Report, only the Czech Republic has managed 
to move to the stage of economy driven by innovation (Vorotnikov, Habarta, 
Dymshic, Lesnaja, Malgin, 2016: 79).

There has formed in the Visegrad states a rather peculiar system of 
participation in the international knowledge-sharing. On the one hand, the 
coming of multinational corporations to the countries of the region means a 
transfer of knowledge, necessary for the launch of their own enterprises; on 
the other hand, high technology development stays in the home countries. 
Thus, the access to new technologies is limited. Their transfer happens only 
within the units of multinational corporations without influencing significant-
ly local innovation centers.
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A small amount of R&D spending determines the low level of innovative-
ness of the economies under consideration. The R&D spending in the Visegrad 
states is around 1.1% of GDP (The World Bank, 2017); that is twice less than 
the EU average. In conformity with the Knowledge Economy Index (KEI), which 
demonstrates the effectiveness of the use of knowledge by a state with a view 
of economic and social development, the countries of the Visegrad Europe rank 
20th and 30th and their indices range from 7.1 to 8.1 points (The World Bank, 
2017). The weakness of the countries of the Visegrad Group consists in the un-
derdevelopment of national innovative systems, in the framework of which there 
exist perception and adaptation of global knowledge for the needs of national 
economies as well as production of new knowledge and technologies based on 
it. Another weakness that decreases their Knowledge Economy Index is a not 
very high level of development of information and communication infrastruc-
ture that promotes an effective dissemination and processing of information.

After 2004 the export of young skilled labor force became characteristic 
of the Visegrad social and economic models. The main reason for the outflow 
of the labor force were disproportions in social and economic development 
of these countries in comparison with the “old” EU members (EU-15), which 
found manifestation in the income level of the population. A high level of 
unemployment also caused it (Vorotnikov, Habarta, 2016: 126).

The outflow of the labor force had a negative impact on the labor market 
and employment in the countries of the region (Habarta, 2016: 2, 3, 5). Be-
cause of the leaving young skilled labor force there can be noticed its deficit. 
This affects the modernization potential of the countries; the quality of the 
labor force is deteriorating, and consequently, the pace of economic growth 
is slowing down.

Recently the issue of completion of the forming processes of the social 
and economic models on the base of the liberal model is becoming increasingly 
relevant. The victory of the conservative-populist forces in the elections in the 
Visegrad states questions this statement.

The victory of the parties “Law and Justice” in Poland, “Fidesz” in Hunga-
ry and “Action of Dissatisfied Citizens” in the Czech Republic demonstrates the 
disagreement of the majority of the society to continue the former neoliberal 
policies in the national economy. The above-mentioned political forces chal-
lenge the economic achievements of the past 25 years.

The social and economic model that formed during the period of trans-
formation, within the framework of which individualism has turned into an 
instrument of ideological justification for the economic policy of the new elite 
and the long-standing values of the society were considered by the political 
elites a marginal and outdated relic of the past, provokes rejection in the 
society.



15
 Л

ЕТ
 В

 Е
ВР

О
П

ЕЙ
СК

О
М

 С
О

Ю
ЗЕ

56A. Habarta. Social and economic model of Central European States

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

–
2.

20
19

It is ultimately important to overcome in the countries of the Visegrad 
Group the shortcomings of the neoliberal paradigm, and first of all, of the “cos-
mopolitic capitalism” that has left out many population groups. The conserv-
ative-populist forces that have recently won the elections, declare their desire 
to get rid of the model of the dependent market capitalism. Their objective is 
to shift the emphasis of the social and economic development from external 
factors to the internal ones, and also to eradicate the subordinate status and 
dependence from the multinational capital. The realization of such ambitious 
aims is planned to be achieved via reinforcing national and frequently public 
companies in the economy of the states of the region. Competitive advantag-
es of the national capital are expected to be enhanced by means of increased 
taxation of foreign banks and large retail chains. Conservative-populist parties 
are wary of the Brussels bureaucracy and its initiatives. The ideas of further 
deepening and devolution of rights to supranational bodies within the Euro-
pean association are perceived with great skepticism.

Conservative-populist parties aspire to pay much attention to the social 
aspects of development of the society. In order to level social disproportions 
as well as sustain the family policy, more and more considerable resources are 
redistributed via government budgets.

***
Three decades is a very short period of time to state that the Visegrad 

countries have definitely formed their own unique social and economic model. 
“Dependent market capitalism” is unlikely to be able to serve for this purpose. 
The accession of nation-driven conservative forces to power in Budapest, 
Warsaw and partly in Prague that tend to criticize Brussels’ policy can, be-
sides, demonstrate popular discontent with the development path that had 
been chosen for Hungary, Poland, Slovakia and the Czech Republic by liberal 
reformists in the 1990s and the beginning of 2000s. Consequently, legislative 
changes, which will also affect the major trends of social and economic devel-
opment, are possible to take place in these countries in the immediate future. 
They will manifest themselves, in particular, in the formation of social market 
economy. Nevertheless, at this stage a conclusion can be made that in the 
foreseeable future the social and economic development of the states of the 
Visegrad Group will remain dependent on external factors: foreign capital and 
international market environment. Despite prevailing small and medium en-
terprises in national economy, large-scale foreign multinational corporations 
continue to have a paramount influence on the economic development. In this 
context, export of goods, services and labor will still be the main sources of 
economic growth.
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Социально-экономическая модель  
центральноевропейских стран
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Аннотация. Целью	статьи	является	раскрытие	специфических	характеристик	социально-э-
кономических	моделей	стран	Центральной	Европы.	Несмотря	на	недостаток	академических	
исследований	и	практического	опыта	в	области	перехода	от	командно-административной	
системы	к	социально-экономической	модели,	основанной	на	принципах	свободной	ры-
ночной	экономики,	государства	региона	сумели	существенно	изменить	вектор	развития	
как	в	социально-экономической,	так	и	в	политической	сферах,	а	также	провести	глубокие	
структурные	преобразования.	Формальным	итогом	трансформационного	процесса	стало	
присвоение	странам	региона	статуса	развитых	экономик	и	их	вступление	в	ЕС	в	2004	и	в	
2007	гг.	Однако	к	настоящему	времени	стало	заметно,	что	страны	региона	достаточно	явно	
разделены	на	несколько	групп	по	методам	и	инструментам,	используемым	ими	в	своей	
экономической	политике,	причем	эти	методы	и	инструменты	все	более	и	более	существенно	
отличаются	от	исходных,	входящих	в	т.н.	«стандартную	модель».	Ввиду	всего	вышеобозна-
ченного	необходимо	изучить	причины	значительных	положительных	и	негативных	пере-
мен,	происходящих	в	Центральной	Европе.	Большое	число	доступных	в	настоящее	время	
публикаций,	посвященных	социально-экономическому	развитию	этих	государств,	затраги-
вают	множество	вопросов,	однако	ряд	областей	все	ещё	недостаточно	раскрыты.	Однако	
освящение	этих	вопросов	остается	необходимым	для	выяснения	условий,	в	которых	прои-
зошел	фундаментальный	сдвиг	в	социально-экономических	моделях	этих	стран,	и	анализа	
эффективности	влияния	интеграционного	фактора	на	эволюцию	социально-экономических	
моделей.	Следовательно,	статья	представляет	собой	попытку	кросс-дисциплинарного	анализа	
взаимосвязи	между	социально-экономическим	и	политическим	развитием	центральноев-
ропейских	государств	с	учетом	того,	что	они	входят	в	региональную	ассоциацию,	в	рамках	
которой	был	достигнут	максимально	возможный	уровень	экономической	интеграции.

Ключевые слова:	Центральная	Европа,	Европейский	союз,	ЕС,	Вишеградская	группа,	Поль-
ша,	Чешская	республика,	Словакия,	Венгрия,	социально-экономическая	модель,	прямые	
иностранные	инвестиции,	многонациональное	предприятие,	социально-экономическая	
трансформация,	профсоюз,	уровень	дохода,	уровень	безработицы,	структура	занятости,	
структура	экономики,	миграция.
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Аннотация. Статья	посвящена	анализу	основных	итогов	членства	государств	Балтии	
(Латвии,	Литвы,	Эстонии)	в	Европейском	союзе	через	призму	массового	сознания.	За	
пятнадцать	лет	участия	в	объединении	эти	страны	достигли	серьезных	макроэкономи-
ческих	успехов,	им	частично	удалось	сократить	отставание	в	уровне	жизни	от	ведущих	
стран	Союза.	В	государствах	Прибалтики	по-прежнему	сохраняется	один	из	самых	
высоких	в	ЕС	уровней	бедности	и	наблюдается	значительная	безработица,	которые	
тем	не	менее	сглаживаются	массовой	эмиграцией.	В	качестве	основного	достижения	
ЕС	жители	стран	Балтии	называют	свободу	перемещения,	которая	позволяет	учиться	
и работать	на	территории	всего	Союза.	Являясь	преимуществом	для	простых	граждан	
и	снижая	социальную	напряженность,	отток	населения	из	Прибалтийских	государств	
в долгосрочной	перспективе	несет	существенную	угрозу	их	социально-экономическому	
развитию.	Несмотря	на	неоднозначность	результатов	полутора	десятилетий	членства	
в	Европейском	союзе,	население	стран	Прибалтики	оценивает	большинство	аспектов	
участия	положительно,	причем	его	ключевые	институты	пользуются	гораздо	большим	
доверием,	чем	национальные	органы	власти.	

Ключевые слова: страны	Балтии,	Латвия,	Литва,	Эстония,	демократический	дефицит,	
Европейский	союз,	политика	сплочения,	трудовая	миграция.
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Наступление круглых дат всегда благоприятствует анализу успехов 
и неудач за пройденный период. Отмечаемое в текущем году в постсо-
циалистических странах Центральной Европы пятнадцатилетие присо-
единения к евроатлантическим институтам является хорошим поводом 
в очередной раз взглянуть на достижения и трудности на пути интегра-
ции стран Балтии (Латвии, Литвы, Эстонии) в Европейский союз.

Едва получив фактическую и формальную независимость от Совет-
ского Союза, эти государства поставили перед собой цель присоединиться 
к ЕС и НАТО. Причины, побудившие их выбрать по сути безальтернатив-
ную внешнеполитическую и внешнеэкономическую ориентацию, носили 
комплексный характер, однако имели в своей основе в первую очередь 
ценностные, цивилизационные, геополитические мотивы. Оставаясь и по 
сей день в значительной мере постсоветскими (Вендина О., Колосов В., 
Себенцов А., 2016), Прибалтийские государства весьма остро реагируют 
на применение в отношении себя этого определения. Однако именно 
указанный статус имел особую значимость как для них самих, так и для 
Европейского союза, поскольку международно-правовое оформление 
«возвращения в Европу» бывших советских республик символизировало 
и окончательно закрепляло изменение баланса сил в восточноевропей-
ском регионе. 

Безусловно, при анализе транзита в странах Балтии большую роль 
играет то, через какую исследовательскую оптику рассматривать этот 
процесс. То, что российскими исследователями чаще всего оценивает-
ся как неудача, может рассматриваться прибалтийскими или другими 
западными экспертами как успех, и наоборот. Кроме того, взгляд на 
всемирно-исторический процесс и стратегическое целеполагание ма-
лых стран, безусловно, не может не отличаться от аналогичного в го-
сударствах более крупных, а тем более в великих державах. Выпадение 
из фокуса внимания этого ключевого обстоятельства нередко заводит 
исследователей в гносеологический тупик.

Вступление в ЕС, безусловно, стало мощным стимулом социально-э-
кономических и политических трансформаций в странах Балтии, вместе 
с тем завышенные ожидания населения, как это часто бывает в случае 
фундаментальных, по сути, революционных изменений в обществе, через 
какое-то время неизбежно порождают фрустрацию. Целью этой статьи 
является рассмотреть основные итоги членства стран Балтии в Европей-
ском союзе через призму массового сознания. 

* * *
Помимо требуемых структурных изменений в экономике, которые 

всем странам бывшего социалистического блока требовалось пред-
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принять для вхождения в ЕС (Копенгагенские критерии), важнейшим 
инструментом юридического оформления этого шага было проведение 
референдумов. Таким образом, поддержка не только политическим клас-
сом, но и большинством населения курса на евроинтеграцию изначально 
была ключевым фактором этого процесса.

Первой (10—11 мая 2003 г.) референдум провела Литва. Если в 1999 г. 
поддержка членства в ЕС среди населения составляла только около 29%, 
то опросы перед референдумом показывали уже результаты 65—70%. 
Во многом этому способствовало то, что «за» агитировали все основные 
политические партии. А действующий президент Р. Паксас даже обле-
тел страну на самолете, самостоятельно выполняя на нем различные 
трюки и таким образом привлекая внимание населения к референдуму. 
В то же время кампания «против» была организована достаточно слабо 
и опиралась в основном на производителей молочных продуктов, на 
русскоязычных и крайних правых националистов (Mažylis L., Unikaite 
I., 2003). В результате Литва продемонстрировала убедительную победу 
сторонников европеизма: «за» проголосовало 89,95% пришедших на 
участки. В населенном преимущественно русскими и русскоязычными 
городе Висагинас, при явке на выборы практически вдвое ниже общего-
сударственной, «за» проголосовали 77,92%.

В Латвии и Эстонии опросы Eurobarometer, проведенные в мае 
2003 г., показали, что только 47 и 42% опрошенных соответственно вы-
сказались за то, что их страны «выиграют от вступления в ЕС», тогда 
как 29 и 33% опрошенных придерживались противоположного мнения 
(Mikkel E., Pridham G., 2004). Однако активная информационная кампа-
ния правящих правоконсервативных сил, при фактическом консенсусе 
мейнстримных политических партий (исключение составила только 
Центристская партия Эстонии; не поддерживали евроинтеграцию также 
ряд не определяющих политическую повестку дня крайне правых и левых 
партий), позволила добиться положительных результатов. 

В Эстонии на референдуме, состоявшемся 14 сентября 2003 г., 64,06% 
(и 57% в русскоязычном регионе Ида-Вирумаа) проголосовавших отдали 
свой голос за вступление в ЕС. Наконец, в Латвии 20 сентября 2003 г. «за» 
проголосовали 66,97% пришедших на участки граждан, однако в восточ-
ных, граничащих с Россией и Белоруссией районах Латгалии поддержка 
была крайне низкой: Краславский район — 48,06% «за», 50,36% «против»; 
Лудзенский район — 49,54% «за», 48,74% «против»; Даугавпилсский рай-
он — 48,43% «за», 50,25% «против»; Резекненский район — 51,49% «за», 
47,19% «против». Причем, собственно, в региональных центрах — Дау-
гавпилсе и Резекне — большинство населения проголосовало против — 
соответственно 67,24 и 55,72%. 
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Сложившаяся ситуация была вполне предсказуема. Проводившиеся 
еще в 1995 г. опросы показали, что поддержка членства в ЕС среди обеих 
этнических групп (латыши и русские) была примерно одинаковой — «за» 
были 70% латышей и 69% русских. При этом в октябре 2003 г., т. е. после 
референдума, оказалось, что за евроинтеграцию выступают 57% латы-
шей и только 20% русских (Šūpule I., 2004) (для сравнения: в Эстонии, 
по данным экзит-поллов, на референдуме вступление в ЕС поддержали 
72,8% эстонцев и 56,2% русскоязычных (Mikkel E., Pridham G., 2004)). 
Объяснением этому может служить то, что по мере продвижения пере-
говоров о вступлении, в ходе которых выяснилось нежелание Брюсселя 
вмешиваться в проблематику демократического дефицита в Латвии 
(проблема «неграждан», сокращение пространства использования рус-
ского языка), поддержка со стороны русских и русскоязычных жителей 
Латвии сократилась.

В целом референдумы в странах Балтии характеризовались не-
большой поддержкой среди населения на начальном этапе, активной 
кампанией «за» с задействованием административного ресурса круп-
нейшими политическими силами, с высоким процентом голосов «про-
тив» в русскоязычных районах стран и относительно невысокой явкой 
(Латвия — 71,49%, Литва — 63,37%, Эстония — 64,0%). Этим можно объ-
яснять высокий процент сторонников европейской интеграции в Лит-
ве — русскоязычное население в ней значительно меньше, чем в Латвии 
и Эстонии. Неучтенным в этих странах остался, кроме того, голос так на-
зываемых неграждан, число которых в 2004 г. составляло в Латвии более 
482 тыс. чел., в Эстонии — более 150 тыс. чел. Если по вопросу членства 
стран Балтии в НАТО Россия занимала резко отрицательную позицию, то 
относительно их вступления в ЕС российский подход был более нейтраль-
ным. Одним из определяющих его факторов были ожидания, что Брюс-
сель окажет давление на прибалтийские столицы в вопросе ликвидации 
института «негражданства», однако, как показали прошедшие пятнадцать 
лет, эти надежды не оправдались. Институт массового безгражданства 
сохраняется и по сей день: 224 670 чел. (11,43%) — в Латвии и 76 148 чел. 
(5,9%) — в Эстонии.

Наибольшие опасения, связанные с членством в Евросоюзе, возника-
ли у жителей прибалтийских государств в связи с возможной негативной 
динамикой экономического роста, а также с необходимостью передачи 
части суверенитета наднациональным органам. Одним из основных ар-
гументов противников евроинтеграции стало то, что недавно вышедшим 
из СССР странам Балтии не следует так скоро входить в новый Союз. По-
следнее и по сей день остается частью в основном маргинального правого 
и крайне правого дискурса. Исключение составляет Эстония, где вошед-
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шая в правительство в 2019 г. Консервативная народная партия Эстонии 
(EKRE), хотя и не ставит под вопрос членство страны в этом объединении, 
тем не менее жестко выступает против его федерализации.

Интересным в этой связи представляется и то, что позднее, в процес-
се вхождения в «ядро» ЕС (core states), т. е. вступления в Экономический 
и валютный союз (ЭВС) и введения единой европейской валюты (Эсто-
ния — 2011 г., Латвия — 2014 г., Литва — 2015 г.), правящие элиты вновь 
столкнулись с общественной оппозицией. Так, накануне введения евро 
в Латвии этот шаг поддерживали только 20% жителей страны1, в Лит-
ве — 41%2, в Эстонии — 25%3. Граждане этих стран опасались возможного 
роста цен, а также «утраты национальной идентичности». При этом после 
присоединения к зоне евро, по данным Eurobarometer, поддержка ЭВС 
и единой валюты в странах Балтии существенно выросла и находится в 
основном значительно выше среднего показателя по ЕС-28 (см. табл. 1).

Стоит отметить, что в целом евроскептические настроения не на-
шли существенной поддержки в странах Балтии, они достаточно слабо 
институционализированы, хотя и характерны для массового сознания 
(усилились в последние несколько лет под влиянием миграционного 
кризиса) (Воротников В.В., 2017). В партийно-политической сфере не су-
ществует такой политической силы, программа которой вобрала бы весь 
спектр евроскептических взглядов (вплоть до выхода из ЕС). К примеру, 
из доклада Европейской комиссии «География недовольства» следует, что 

1	 Опрос:	в	Латвии	стало	больше	евроскептиков	/	Dienas	Bizness.	—	URL	http://rus.db.lv/
nachalo/obschestvo/opros-v-latvii-stalo-bol-she-evroskeptikov-56365	(дата	обращения:	
23.04.2019).

2	 Apklausa:	Lietuvos	gyventojai	į	eurą	žiūri	palankiau	nei	prieš	metus	/	Verslo	žinios.	—	
05.06.2014 —	URL:	http://vz.lt/archive/article/2014/6/5/apklausa-lietuvos-gyventojai-i-eura-
ziuri-palankiau-nei-pries-metus	(accessed	23.04.2019).

3	 Estonians	never	wanted	the	euro	/	Euobserver.com.	—	05.01.2011.	—	Mode	of	access:	http://
euobserver.com/opinion/31595	(accessed:	23.04.2019).

Таблица 1. Поддержка существования Экономического и валютного союза и единой валюты – 
евро (%)

Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

ЕС 53 53 52 56 56 58 61 62

Латвия 42 35 53 74 72 78 76 81

Литва 46 43 40 63 67 67 68 67

Эстония 64 69 76 83 82 81 84 85

Источник. Standard Eurobarometer Autumn (2011–2018).

http://rus.db.lv/nachalo/obschestvo/opros-v-latvii-stalo-bol-she-evroskeptikov-56365
http://rus.db.lv/nachalo/obschestvo/opros-v-latvii-stalo-bol-she-evroskeptikov-56365
http://vz.lt/archive/article/2014/6/5/apklausa-lietuvos-gyventojai-i-eura-ziuri-palankiau-nei-pries-metus
http://vz.lt/archive/article/2014/6/5/apklausa-lietuvos-gyventojai-i-eura-ziuri-palankiau-nei-pries-metus
http://euobserver.com/opinion/31595
http://euobserver.com/opinion/31595
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Латвия, Литва и Эстония являются одними из стран, граждане которых 
реже всего голосуют за партии, выступающие против евроинтеграции. 
В приведенном в нем списке «Топ-40 главных евроскептических партий» 
государства Балтии не представлены вообще4. 

Ввиду небольшого населения страны Балтии имеют незначительное 
представительство в рамках Европейского парламента (ЕП): Литва — 
11 мест (в 2004 г. было 13), Латвия — 9 мест и Эстония — 6 мест. Одна-
ко, возможно, именно сохраняющийся еще со времен вступления в ЕС 
умеренный евроскептицизм определяет невысокую явку населения на 
выборах в ЕП, причем даже относительно высокие цифры чаще всего не 
должны вводить в заблуждение: как правило, вместе с общеевропейски-
ми в странах проходят выборы национальные — президентские (в Литве), 
парламентские или местные (см. табл. 2). Парадоксальным образом это 
недоверие к власти и неверие в возможность влиять на процесс принятия 
политических решений на уровне ЕС соседствуют (как будет показано 
ниже) со значительной общественной поддержкой курса на евроинтегра-
цию, а также с общей положительной оценкой европейских институтов 
и в целом основ, составляющих так называемую европейскую идею.

Действительно, как показывают опросы Евробарометра, население 
в странах Балтии ощущает демократический дефицит и не верит в воз-
можность влиять на общеевропейские процессы (см. табл. 3). Это, однако, 
вряд ли стоит рассматривать как исключительно особенность прибалтий-
ских государств, поскольку консоциативная модель функционирования 
Европейского союза, где основные политические решения являются 
следствием консенсуса элит, рассматривает демократический дефицит 
как естественное, но неизбежное ее следствие, которое невозможно из-

4	 The	Geography	of	EU	discontent	(WP	12/2018)	//	European	Commission.	-	Luxembourg:	
Publications	Office	of	the	European	Union,	2018.	–	URL:	https://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/work/2018_02_geog_discontent.pdf	(accessed:	23.04.2019).

Таблица 2. Явка на выборах в Европейский парламент в 2004—2019 гг. (% от общего количе-
ства избирателей)

Страна 2004 г. 2009 г. 2014 г. 2019 г.

ЕС 45,6 43,2 42,5 50,6

Латвия 40,9 53,7 30,2 33,5

Литва 48,4 20,9 47,4 52,9

Эстония 26,8 43,9 36,5 37,6
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жить без демократизации системы всего объединения (Chryssochoou D.N., 
2001: 134). Более того, преобладание в структурах ЕС исполнительской 
элиты, не заинтересованной в появлении единого социокультурного 
сообщества, способного воздействовать на повестку интеграции, и тес-
ное взаимодействие национальной и европейской бюрократий мешают 
гражданам четко установить, кто из политиков или иных администра-
торов ответственен за принятие конкретных политических решений 
(Стрежнева М.В., 1999: 32).

Вместе с тем характерной особенностью стран Балтии является от-
носительно высокий уровень доверия населения к институтам ЕС, причем 
в Латвии и Литве он, как правило, еще и значительно выше, чем показа-
тель доверия к собственным национальным органам власти (см. табл. 4).  

По данным доклада «Европейцы в 2019 году»5, в Латвии «доверяют» 
ЕС 46% опрошенных (против 38%, выбравших вариант «не доверяю»), 
в Литве — 63% и в Эстонии — 50%. В то же время 65% латышей и 56% ли-
товцев не доверяют своему правительству, а в случае парламентов эти 
значения достигают соответственно 72 и 74%. Тем не менее в сравнении 

5	 Europeans	in	2019.	Special	Eurobarometer	486	//	European	Commission.	—	March	2019.	—	
URL:	http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/SPECIAL/surveyKy/2225	(accessed:	23.04.2019).	

Таблица 3. Ощущение демократического дефицита («Мой голос учитывается в ЕС», %)

Страна Ответ 2004 г. 2009 г. 2014 г. 2018 г.

ЕС
«скорее	согласен» 39 38 40 49

«скорее	не	согласен» 52 53 53 47

Латвия
«скорее	согласен» 17 14 21 26

«скорее	не	согласен» 69 78 68 63

Литва
«скорее	согласен» 33 29 29 35

«скорее	не	согласен» 46 56 56 54

Эстония
«скорее	согласен» 21 28 24 22

«скорее	не	согласен» 71 66 60 68

Источник. Standard Eurobarometer Autumn (2004, 2009, 2014, 2018)

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2225
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2225
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Таблица 4. Уровень доверия ЕС, правительству и парламентам национальных государств (%)
(Респондентам задавался вопрос: «Насколько Вы доверяете определенным институтам.  
Для каждого из нижеследующих институтов ответьте доверяете ли Вы ему или нет»).

Страна Латвия Литва Эстония ЕС

Ответ

20
12

20
14

20
16

20
18

20
12

20
14

20
16

20
18

20
12

20
14

20
16

20
18

20
12

20
14

20
16

20
18

ЕС

Доверяю 38 46 45 49 49 59 55 65 46 52 44 53 33 37 36 42

Не	доверяю 47 36 40 32 37 25 29 21 38 18 36 25 57 50 54 48

П
ар

ла
м
ен

т Доверяю 13 22 21 21 13 17 22 16 29 39 34 44 28 30 32 35

Не	доверяю 82 68 75 66 81 76 70 80 65 42 56 42 66 62 62 58

П
ра

ви
те
ль
ст
во Доверяю 17 28 32 31 21 32 29 28 35 51 37 54 27 29 31 35

Не	доверяю 77 64 62 58 73 60 61 66 60 32 52 32 68 65 64 59

Источник. Standard Eurobarometer Autumn (2012, 2014, 2016, 2018)

с данными 2014 г.6 можно отметить небольшой рост доверия к нацио-
нальным институтам, поскольку тогда более 80% латышей и литовцев 
и 55% эстонцев заявили о недоверии к национальным парламентам, 
а недоверие к правительству отметили более 75% латышей и литовцев 
и 51% эстонцев.

Респондентам в рамках исследования был также задан вопрос о том, 
что лично для них означает членство в ЕС. 64% латышей, 74% литовцев 
и 76% эстонцев заявили, что для них это в первую очередь свобода пере-
движения («свобода путешествовать, учиться и работать») в рамках всего 
Европейского союза. Второе, третье и четвертое места в их ответах заняли 
наличие единой валюты — евро (25% латышей, 23% литовцев и 43% эстон-
цев), поддержание мира (21% латышей, 26% литовцев, 23% эстонцев) 
и культурное разнообразие (25% латышей, 33% литовцев, 26% эстонцев).

6	 Europeans	in	2014.	Special	Eurobarometer	415	//	European	Commission.	—	March	2014.	—	
URL:	http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/SPECIAL/yearFrom/2014/yearTo/2019/surveyKy/2039/p/2	(accessed:	
23.04.2019).	

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/2014/yearTo/2019/surveyKy/2039/p/2
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/2014/yearTo/2019/surveyKy/2039/p/2
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Несмотря на общий рост благосостояния и качества жизни населе-
ния как следствия проводимой в ЕС политики сплочения (см. табл. 5), 
свобода передвижения, обучения и трудоустройства на пространстве 
Европейского союза неспроста занимает, с точки зрения простого жи-
теля стран Балтии, первую строчку в числе основных положительных 
характеристик ЕС. 

Для Латвии, Литвы и Эстонии проблема массовой эмиграции и полз-
учей депопуляции приобрела в последние десятилетия стратегическое 
значение. Только по официальным данным, за 15 лет население госу-
дарств Прибалтики сократилось: в Латвии — на 15,66%, в Литве — на 
17,8%, в Эстонии — на 3,04%. При этом чистый отток населения вслед-
ствие миграционных процессов составил в Латвии более 225 тыс. чел., 
в Литве — 428 тыс. чел. и в Эстонии — 6,7 тыс. чел. (см. табл. 5). Эстония, 
как видно из приводимых цифр, успешнее справляется с соответствую-
щими проблемами (хотя с 1991 по 2019 г. ее население также сократи-
лось — с 1 567 749 до 1 324 820 человек, т. е. на 15,5%). Вместе с тем столь 
незначительная цифра не должна вводить в заблуждение, поскольку 
приводимая ниже таблица показывает только зарегистрированные ми-
грационные потоки, тогда как и в эстонском случае число незарегистри-
рованных трудовых мигрантов за прошедшие годы может оцениваться 
не менее чем в 100—120 тыс. человек. Кроме того, основным пунктом 

Таблица 5. Некоторые показатели качества экономического развития в странах Балтии 
(2004 — 2018 гг.)

Страна

ВВП на душу на-
селения по ППС 

(тыс. евро)

Соотношение ВВП по 
ППС на душу населе-
ния в странах Балтии  
к общеевропейскому 

(%)

Количество жителей 
стран Балтии, нахо-
дящихся в условиях 
риска бедности или 

социальной исключен-
ности (%)

Индекс челове-
ческого разви-

тия (ИЧР)

2004 г. 2018 г. 2004 г. 2018 г. 2005 г. 2018 г. 2004 г. 2018 г.

Латвия 10,3 21,7 45,8 70 46,3 28,4 0,788 0,847

Литва 11,0 24,9 48,9 81 41,0 29,62017 0,798 0,858

Эстония 12,2 25,1 54,0 81 25,9 24,4 0,814 0,871

ЕС 22,5 30,9 100 100 25,7 22,42017 — —

Источники. Данные по ВВП по ППС и количество жителей стран Балтии, находящихся в условиях риска  

бедности или социальной исключенности — Eurostat database (URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database); 

данные по ИЧР — UN Human Development Report (URL: http://www.hdr.undp.org/en/data).
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назначения для эстонских мигрантов является Финляндия (благодаря ее 
географической и этнокультурной близости), а потому миграция часто 
носит временный характер и именно поэтому отсутствует практическая 
необходимость в ее регистрации.

Таким образом, своеобразное «голосование ногами» показывает, что 
население стран Балтии на уровне практических действий положительно 

Таблица 6. Внешняя (регистрируемая) миграция населения стран Балтии в 2004—2019 гг. (чел.)

Стра-
на

Латвия Литва Эстония

Год

Эм
иг

ра
ци

я

И
м

м
иг

ра
ци

я

Н
ет

то
-м

иг
ра

ци
я 

(с
ал

ьд
о)

Эм
иг

ра
ци

я

И
м

м
иг

ра
ци

я

Н
ет

то
-м

иг
ра

ци
я 

(с
ал

ьд
о)

Эм
иг

ра
ци

я

И
м

м
иг

ра
ци

я

Н
ет

то
-м

иг
ра

ци
я 

(с
ал

ьд
о)

2004 20	167 4	844 -15	323 37	691 5	553 -32	138 2	927 1	097 -1	830

2005 17	643 6	691 -10	952 57	885 6	789 -51	096 4	610 1	436 -3	174

2006 17	019 8	212 -8	807 32	390 7	745 -24	645 5	527 2	234 -3	293

2007 15	463 7	517 -7	946 30	383 8	609 -21	774 4	384 3	741 -643

2008 27	045 4	678 -22	367 25	750 9	297 -16	453 4	406 3	671 -735

2009 38	208 3	731 -34	477 38	500 6	487 -32	013 4	658 3	884 -774

2010 39	651 4	011 -35	640 83	157 5	213 -77	944 5	294 2	810 -2	484

2011 30	311 10	234 -20	077 53	863 15	685 -38	178 6	214 3	709 -2	505

2012 25	163 13	303 -11	860 41	100 19	843 -21	257 6	321 2	639 -3	682

2013 22	561 8	299 -14	262 38	818 22	011 -16	807 6	740 4	098 -2	642

2014 19	017 10	365 -8	652 36	621 24	294 -12	327 4	637 3	904 -733

2015 20	119 9	479 -10	640 44	533 22	130 -22	403 13	003 15	413 2	410

2016 20	574 8	345 -12	229 50	333 20	162 -30	171 13	792 14	822 1	030

2017 17	724 9	916 -7	808 47	925 20	368 -27	557 12	358 17	616 5	258

2018 15	814 10	909 -4	905 32	206 28	914 -3	292 10	476 17	547 7	071

∑ 346	479 120	534 -225	945 651	155 223	100 -428	055 105	347 98	621 -6	726

Источники. Статистические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии
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оценивает результаты вступления своих государств в Европейский союз, 
активно пользуясь одним из наиболее значимых достижений европей-
ской интеграции — свободой перемещения в рамках объединения. Для 
самих же прибалтийских экономических систем проблема оттока насе-
ления усугубляется тем, что эти страны покидают в основном люди наи-
более трудоспособного и социально перспективного возраста (от 25 до 
44 лет), которые впоследствии забирают с собой и членов семьи, а это еще 
больше снижает размеры и качество человеческого капитала в государ-
ствах. Хотя это позволяет уменьшать уровень социально-политической 
напряженности (в особенности в период кризисов, как, например, было 
в 2008—2009 гг., когда безработица, в особенности молодежная, начала 
принимать угрожающие масштабы — см. табл. 7, 8), отток населения 

Таблица 7.  Уровень безработицы в странах Балтии (2004 — 2018 гг., % от трудоспособного 
населения)

Год

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

ЕС* 9,2 9,1 8,3 7,2 7,0 9,0 9,6 9,6 10,4 10,8 10,2 9,4 8,6 7,6 6,8

Латвия 11,7 10,0 7,0 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9 10,8 9,9 9,6 8,7 7,4

Литва 10,9 8,3 5,8 4,3 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 9,1 7,9 7,1 6,2

Эстония 10,1 8,0 5,9 4,6 5,5 13,5 16,7 12,3 10,0 8,6 7,4 6,2 6,8 5,8 5,4

*	Статистические	показатели	даются	с	учетом	изменения	состава	ЕС:	в	2004—2006	гг.	—	25,	
в 2007—2013	гг.	—	27	и	в	2014—2018	гг.	—	28	государств.

Источник. Eurostat database (URL:	https://ec.europa.eu/eurostat/data/database)

Таблица 8. Уровень молодежной безработицы в странах Балтии (2004—2018 гг., % от трудоспо-
собного населения в возрасте до 25 лет)

Год

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

ЕС* 18,9 18,9 17,5 15,8 15,9 20,3 21,3 21,7 23,2 23,6 22,2 20,3 18,7 16,8 15,2

Латвия 20,0 15,1 13,6 10,6 13,6 33,3 36,2 31,0 28,5 23,2 19,6 16,3 17,3 17,0 12,2

Литва 21,8 15,8 10,0 8,4 13,3 29,6 35,7 32,6 26,7 21,9 19,3 16,3 14,5 13,3 11,1

Эстония 23,9 15,1 12,1 10,1 12,0 27,4 32,9 22,4 20,9 18,7 15,0 13,1 13,4 12,1 11,9

*Статистические	показатели	даются	с	учетом	изменения	состава	ЕС:	в	2004—2006	гг.	—	25,	в 2007—
2013	гг.	—	27	и	в	2014—2018	гг.	—	28	государств.
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снижает объемы налоговых поступлений, что свою очередь затрудняет 
осуществление социальных выплат. Таким образом, Латвия, Литва и Эсто-
ния столкнулись со своеобразным «парадоксом», «замкнутым кругом» — 
массовая эмиграция снижает уровень социальной напряженности, но ее 
последствия создают предпосылки для неё.

С учетом прагматичного настроя современной молодежи, что ха-
рактерно не только для стран Балтии, но и в целом для всего постсовет-
ского и постсоциалистического пространства, и их большей ориентиро-
ванности не на национальные ценности, а на достижение собственного 
благополучия (получение хорошего образования, высокооплачиваемой 
работы, карьерные перспективы) возможность безвизового выезда 
на учебу также рассматривается как важное преимущество свободы 
передвижения в рамках ЕС. Так, количество абитуриентов из Латвии, 
поступивших в вузы стран ЕС (наибольшей популярностью пользуются 
вузы Германии, Финляндии, Швеции, Дании, Франции, Испании), уве-
личилось с 2004 по 2012 г. с 788 до 2 тыс. человек (The different faces…/ 
2015: 226). Примерно аналогичная ситуация в Литве и Эстонии: евро-
пейские учебные заведения высшего образования там ежегодно выби-
рают соответственно примерно 2,5—3 тыс. и более 1 тыс. человек. (Для 
сравнения: в российских вузах в 2016/17 учебном году обучалось только 
1474 студента из всех трех стран Балтии7.) Несмотря на реализуемые в 
Прибалтийских государствах меры по возвращению выпускников запад-
ных вузов, в реальности назад приезжают работать единицы, что также 
не способствует развитию качества человеческого капитала.

При реализуемой неолиберальной стратегии социально-экономи-
ческого развития и существующей миграционной модели (нетто-экс-
портеров рабочей силы) Европейская комиссия прогнозирует к 2060 г. 
снижение численности населения в Латвии на 30,7%, в Литве — на 38,1% 
(наибольшие показатели в ЕС), в Эстонии — на 17,2%. При этом заметно 
вырастет налоговая нагрузка на трудоспособное население, посколь-
ку его численность сократится (в Латвии — с 66,6 до 55,7%, в Литве — 
с 67,0 до 56,5%, в Эстонии — c 66,0 до 54,9%), тогда как количество лиц 
в возрасте старше 65 лет вырастет: в Латвии — с 18,9 до 28,0%, в Литве — 
с 18,3 до 25,8%, в Эстонии — с 18,2 до 29,9% (The 2015 Ageing Report…/ 
2015: 22). Доклад ООН «Мировые демографические перспективы-2019» 
подтверждает тенденцию, хотя дает несколько меньшие, но не менее 
угрожающие цифры. Прогнозируется, что в 2050 г. в Латвии будет прожи-
вать всего 1 479 млн человек (-22,45% по сравнению с 2019 г.) и в 2100 г. — 

7	 	Экспорт	российских	образовательных	услуг:	Статистический	сборник.	Вып.	8	//	Министер-
ство	образования	и	науки	Российской	Федерации.	М.:	Социоцентр,	2018.	C.	41.
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1 114 млн человек (-41,59%); в Литве — 2 121 млн человек (-23,16%) и 1 
524 млн чел. (-44,79%) и в Эстонии — 1 158 (-12,67%) и 838 тыс. человек 
(-36,81%)8.

* * *
Несмотря на доминирование на Западе неолиберальных полити-

ческих и социально-экономических практик, ключевыми критериями 
успешности развития общества остаются уровень жизни и качество чело-
веческого капитала. Хотя по формальным критериям государства Балтии 
за прошедшие полтора десятилетия членства в ЕС достигли значительных 
успехов, что было подтверждено их присоединением к Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), и им удалось частично 
сократить отставание от европейских лидеров, демографические про-
блемы, с которыми они столкнулись, являются ярким свидетельством 
тех трудностей, которые испытывают малые страны (малые открытые 
экономики) под воздействием процессов глобализации. Несмотря на 
предпринимаемые Брюсселем усилия по сглаживанию региональных 
социально-экономических диспропорций, в Латвии, Литве и Эстонии 
по-прежнему сохраняется один из самых высоких в ЕС уровней бедности 
и наблюдается значительная безработица, которые тем не менее сгла-
живаются массовой эмиграцией. Она, в свою очередь, является одной 
из главных проблем стран Балтии — свобода передвижения в пределах 
Европейского союза и Европейской экономической зоны привела к от-
току населения из Латвии, Литвы и Эстонии в страны с более высокими 
зарплатами и уровнем жизни. Приток квалифицированной рабочей силы, 
которая одновременно является носителем традиционных европейских 
ценностей, безусловно, выгоден странам-реципиентам. Однако, решая 
краткосрочные проблемы (т. е. снижая безработицу и социальную напря-
женность), он несет долгосрочную угрозу для стран Балтии — сокращение 
налоговых поступлений и в перспективе — трудности с выплатой пенсий 
и пособий стареющему населению этих стран. 

При этом опросы общественного мнения показывают, что жители 
Латвии, Литвы и Эстонии в основном положительно оценивают различные 
аспекты членства своих стран в Европейском союзе и считают свободу 
передвижения основным достижением. Исследования, проведенные «Ев-
робарометром», демонстрируют высокий уровень доверия в странах Бал-
тии к Европейскому союзу и его ключевым институтам, но в то же время 

8	 World	Population	Prospects	2019.	Data	Booklet	//	United	Nations,	Department	of	Economic	
and	Social	Affairs.	—	URL:	https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_
DataBooklet.pdf	(accessed:	23.04.2019).	

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_DataBooklet.pdf
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_DataBooklet.pdf
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низкий — к собственным властям. Это должно стать важным сигналом для 
политического класса прибалтийских государств. Масштабы эмиграции, 
хотя и являются объективным показателем положительной оценки насе-
лением основных достижений от членства в ЕС, в то же время демонстри-
рует явные недостатки той социально-экономической модели, в рамках 
которой страны Балтии развиваются последние три десятилетия. Это об-
стоятельство ставит под вопрос, безусловно, не сам факт государственности 
стран Прибалтики, но качество этой государственности и их национального 
проекта, т. е. сохранения в долгосрочной перспективе той национальной 
(в первую очередь этнической) идентичности, что позиционируется на 
концептуальном уровне как основная цель государственной политики.
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Вступление
Восточное партнёрство (ВП) — это не проект, не программа, не 

концепция, это — полноценная политика ЕС, которая имеет свои по-
следствия. О ее десятой годовщине стоит думать как о браке. Десятая 
годовщина для супругов — это алюминиевая свадьба. И здесь возникает 
весьма занимательная ассоциация. Алюминий — жесткий, твердый ме-
талл, который спустя время становится гибким, приобретая способность 
гнуться и приспосабливаться. В контексте брачных уз это значит, что 
связь между супругами усиливается, но при этом корректируется. Если 
отношения вам дороги, вы вложите в них столько тепла, сколько необ-
ходимо, поскольку, если переборщите с температурой, то алюминий 
расплавится. Таково состояние и ВП. 

Спустя десять лет после его создания мы знаем, кто мы; знаем, 
что значит партнёрство; знаем кем являются шесть наших партнёров: 
Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения и Беларусь. Знаем на 
что они способны и каковы их амбиции в отношении ЕС, а они в свою 
очередь знают, кто мы. Когда в рамках Европейской политики соседства 
было создано ВП, не все члены ЕС понимали в каком направлении мы 
начали движение. У нас было представление о том, какие отношения 
мы хотим строить со странами, находящимися между ЕС и Россией. 
Важно подчеркнуть, что создание программы пришлось на время, 
когда союз активно работал над выстраиванием крепких отношений 
с Россией и Востоком, опираясь на Общее экономическое пространство 
ЕС— Россия. «Общее пространство» выглядело многообещающе. После 
2004 г. оно протянулось между Россией и внешними границами ЕС, 
сместившимися к берегам реки Буг. Со стороны Брюсселя не было осо-
бых планов относительно данного пространства. Идея состояла в том, 
чтобы сбалансировать неясные отношения ЕС и его ближайших соседей. 
Россия была крайне важным элементом и не все помнят, что ей тогда 
было предложено присоединиться к программе ВП. Министры Польши 
и Швеции встретились с министром иностранных дел России в Москве, 
где ей было предложено стать частью ВП. Ответ российской стороны 
звучал следующим образом: «Мы особенные, и поэтому мы требуем 
специальных отношений с ЕС». ЕС ответил положительно, согласившись 
предоставить альтернативный вариант. 

Как и в любом другом партнёрстве существует разница между Поль-
шей и Россией, Польшей и Украиной, Польшей и Беларусью, также как 
она есть и между ЕС и странами, включенными в политику ВП. Важно 
подчеркнуть, что всё осуществляется на добровольной основе, никто не 
принуждает заключать соглашения с ЕС. 
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Многие смешивают ВП с двусторонними отношениями. У каждой 
страны может быть Соглашение об ассоциации или Соглашение о сотруд-
ничестве. Любому государству-партнёру нужны договорные отношения 
с  ЕС. ВП  —  это платформа, которая как зонт, позволяет своим партнёрам 
с разными амбициями, отличными взглядами на отношения с ЕС, обсу-
дить варианты взаимодействия.

Страна, присоединившаяся к ВП, не должна полностью фокуси-
роваться на двусторонних связях с ЕС. Ей следует помнить, что между 
странами-участницами существуют прочные связи, и в случае, если они 
нарушены, они могут быть восстановлены. Анализируя торговую дина-
мику, мы задались вопросами как усилить экономический рост стран ВП, 
как укрепить их устойчивость, увеличить торговлю с ЕС, как получить 
выгоду от их особых отношений с ЕС, чтобы они смогли научиться на 
нашем практическом опыте, опыте трансформации, опыте стран, при-
соединившихся к ЕС только 15 лет назад.

Шесть стран, которые получили доступ к общей платформе, могут 
усилить своё взаимодействие и сотрудничество для усиления внутрен-
них пересечений, для создания собственного представления о том, кем 
они хотят быть. ВП не заменит двусторонние отношения, оттого что у 
стран-участниц есть Соглашения об Ассоциации. Более того, оно укрепит 
их. Опять-таки на добровольной основе.

Ян Хофмокл — Директор Восточного департамента МИД Республики Польша; Любовь 
Шишелина — заведующий Центром Вишеградских исследований Института Европы РАН; 
Петер Эриксон — Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в России 
(слева направо).
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Ответы на вопросы
Вопрос: Вы сказали, что ВП создает многосторонний формат со-

трудничества ЕС со своими соседями. Также вы сказали, что ВП даёт 
возможность для этих стран сотрудничать между собой. Что касается 
последнего, то я не вижу этого. Если это так, то почему? Почему ВП не 
служит платформой  этим странам для сотрудничества между собой?

Я. Хофмокл: Первый вопрос «почему». Я думаю, это вполне есте-
ственно, потому что они не привыкли работать вместе и под «зонтом» 
партнёрства. Они по-прежнему считают, что двусторонние отношения 
предпочтительнее. Они должны понять, что получение больших выгод 
будет при демонстрации того, что они несут ответственность за группу 
стран, подписавших Соглашение об ассоциации. Вас будут восприни-
мать гораздо серьёзнее, если вы сможете обозначить единые приорите-
ты. Взять ответственность за других — очень сложно. Но ЕС пытается по-
мочь странам понять многообразие политики. Когда вы предстанете как 
единый союз шести государств, ситуация поменяется. Это естественно  —  
работать вместе. То же самое с торговлей — они смогут получить боль-
ше. Об этом мы и думали, предлагая ВП. О региональной зоне свободной 
торговли, которая была бы выгодна этим странам. Стремясь к глубоко-
му и всеобъемлющему торговому альянсу с ЕС, и получению выгод от 
открытого рынка, страны забывают о том, что их торговые партнёры 
гораздо ближе. ЕС может помочь Украине и Молдове провести реформы 
в сельскохозяйственном секторе, чтобы выполнить санитарные требова-
ния ЕС для продажи их продукции: сыров и молока на рынке ЕС. Но они 
также могут получать больше, если начнут торговать между собой, по-
тому что этот рынок будет более конкурентоспособным, чем рынок ЕС, 
который уже переполнен своими компаниями. Мы — 500-миллионный 
рынок, состоящий из обеспеченных потребителей и мощных компаний.  
Мы ставим перед собой цель донести до стран-участниц ВП мысль о 
том, что эта платформа в их интересах. Спустя 10 лет мы можем предло-
жить им ввести ротационные Председательства, которые будут важной 
формой переговоров, платформой для обсуждения их приоритетов, 
усиления позиции перед ЕС. 

Вопрос: Как повлияли на программу ВП события в Грузии в 2008 г. 
и в Украине в 2014 г.? Второй вопрос касается будущего ВП. Может ли 
меняться его состав? Какие программы предусмотрены для государств 
с различными представлениями о возможной дистанции сближения с ЕС? 

Я. Хофмокл: Я всегда говорю, что мы в долгу перед Россией за ВП. 
Я полностью согласен, что 2008 г. был очень важным для этого проекта. 
Если бы не российско-грузинский конфликт, то решение образовать ВП 
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не приняли бы так быстро, и оно не было бы столь востребовано. Сво-
ими действиями Россия убедила ЕС, что это позитивное предложение 
для стран, которые хотят встать на путь реформ и стать ближе к ЕС. 2008 
и 2014 гг. — даты, определившие будущее ВП. И когда речь идёт о том 
останутся ли партнёры в количестве шести, то мы стараемся убедить 
всех в том, что это многосторонняя платформа, которая не заменяет 
двусторонние отношения. В рамках него вы можете иметь разные темпы 
развития и если хотите усилить амбиции, то они будут приветствовать-
ся. Но если вы не хотите, никто не станет вас заставлять. Мы понимаем 
ваши естественные и исторически сложившиеся торгово-политические 
модели. Но если вы хотите быть ближе, получить выгоду от близких от-
ношений, то мы пойдем навстречу. Это пример дифференцированного 
подхода. Если бы Беларусь сказала: «Мы желаем получить приоритеты 
партнёрства», то это бы заставило нас искать возможные варианты 
рамочных соглашений. 

ВП доступно каждому, кто готов обсуждать с ЕС свои интересы. В то 
же время Программа не стремится столкнуть эти страны в соревнова-
нии, она позволяет чаще встречаться и обсуждать насущные проблемы. 
Когда речь заходит о расширении, то на данный момент никто не может 
говорить о нём, так как существуют расхождения о том, как страны по-
нимают будущее этих отношений. Взгляните на Договор о создании ЕС, 
где чётко прописано: «Если вы являетесь европейской страной, то есть 
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находитесь на европейском континенте, то как только вы подходите 
критериям, вы можете обратиться с просьбой о вступлении». Поэтому 
нам не требуется обсуждать это и выкладывать на стол, ведь это изло-
жено в европейских нормативных актах. Когда Беларусь захочет присо-
единиться к ЕС, ей потребуется исполнить все критерии и только после 
этого обратиться с просьбой о вступлении. Пока Украина не готова ей 
не нужно обращаться с прошением, потому что оно не будет принято 
из-за невыполненных критериев.

Вопрос: Как вы оцениваете задачи ЕС по развитию регионального пар-
тнёрства этих шести стран. Что из этого реально получилось? Насколько 
усиливается именно региональное сотрудничество стран в рамках ВП? Как 
можно оценить успешность программы за 10 лет?

Я. Хофмокл: Мы очень довольны результатами. ВП — это часть Ев-
ропейской политики соседства и её цель — создание региона процветания, 
безопасности и стабильности. Достигли мы этого? Я не очень уверен. Все 
забывают, что мы не можем знать, что бы случилось в этих странах, если 
бы ЕС не продемонстрировал к ним интерес. Случились бы в Молдове 
или Грузии схожие с украинскими события? Многие страны-участницы 
не довольны состоянием реформ или степенью вовлеченности в пар-
тнёрство. Я всегда говорю, что существуют три цели ВП: создание зоны 
свободной торговли, подписание соглашений об ассоциации и решение по 
безвизовому режиму. Каждая страна сама определяет уровень своих 
амбиций. Эти десять лет были проведены чрезвычайно вдумчиво. Но 
сейчас существуют проблемы. Многие думают, что конечная цель — это 
подписание соглашения об ассоциации, но на самом деле с его подпи-
санием страна приспосабливается к правовой системе ЕС. 

Впереди тяжелые времена. Когда вы подписываете Соглашение об 
Ассоциации, вы соглашаетесь бороться с коррупцией и от вас ожидают, 
что вы будете это делать. Красивой картинки, когда все просто обмени-
вались подписями, больше нет. Поскольку наши политические руководи-
тели убедили нас в том, что, чтобы сделать людей счастливыми, нужны 
тяжелые и болезненные реформы. Мы верим, что это в интересах каждого 
и это позволит достичь цели политики соседства — создание региона 
процветания, стабильности и безопасности. Соседи ЕС — это также и со-
седи России, которая хочет находиться рядом с регионом процветания, 
стабильности, безопасности и предсказуемости. Мы думаем, что созда-
ние такого региона в наших общих интересах. Мы живём в динамичное 
время, когда всё изменчиво и непредсказуемо, и поэтому мы хотим, 
чтобы страны стали сильнее и могли отвечать на внешние и внутренние 
потрясения. Мы верим, что это выгодно и России. Если Украина будет 
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не коррумпированной, это принесет выгоду многим компаниям как 
в ЕС, так и в России. Например, российские компании извлекут выгоду 
из сотрудничества с Польшей, а польские компании извлекут больше 
прибыли, если мы отставим в сторону наши политические разногласия. 
В этом и состоит цель. Не искать, кто прав, кто виноват в 2014 г., а на-
чать выстраивать нормальные деловые отношения.

Вопрос: В 2003 г. в одном из документов, предварявших программу 
ЕП1 отмечалось, что участие Украины в создаваемом едином экономиче-
ском пространстве вместе с Россией, Беларусью и Казахстаном может 
стать тормозом к дальнейшему сотрудничеству Украины с Евросоюзом… 
Не являлась ли такая постановка вопроса свидетельством изначальной 
конкуренции проекта ВП с проектом экономической интеграции, пред-
лагавшимся Москвой? Другой вопрос — есть впечатление, что, принимая 
политику ВП, брюссельские чиновники не сразу осознали, что имеют дело 
далеко не с однородной группой государств. Когда примерно это произошло 
и какие изменения были приняты в стратегии ВП?

Я. Хофмокл: ВП не было создано как геополитический инструмент 
против России. Никто об этом даже не думал и не спрашивал. И никто 
никого ни к чему не принуждал, Россия захотела присоединиться к «Дру-
зьям ВП». 

Мы не согласны с тем, что ВП несет ответственность за все пло-
хие вещи, случившиеся в регионе. Нужно понимать, что ни в одном 
документе ВП или Европейской политики соседства не сказано, что 
главная цель — присоединение этих стран к ЕС. Европейская политика 
соседства не о членстве, она выступает в качестве руки помощи, про-
тянутой соседу, который стремится к реформам. Если вы говорите, что 
В. Януковича вынудили уйти из-за того, что он не подписал Соглашение 
об ассоциации, то я могу сказать, что его заставили уйти из-за того, что 
он использовал грубую силу в отношении невинных людей.  ЕС начал 
протестовать, не в тот момент, когда Украина в лице Януковича решила 
не подписывать Соглашение об ассоциации. Мы начали протестовать, 
когда он стал уничтожать людей, не согласных с его решениями. Ког-
да мы говорим, что кто-то в Молдове украл миллиард евро, знали бы 
мы это без прямого контакта между ЕС и Молдовой? Между тем, ЕС 
по-прежнему поддерживает гражданское общество Молдовы, подписав 
Соглашение об ассоциации. То же самое относится к президенту Лука-
шенко, который получил предложение от ЕС перед президентскими 

1	 	on	‘Wider	Europe	–	Neighbourhood:	A	New	Framework	for	Relations	with	our	Eastern	and	
Southern	Neighbours’	(COM(2003)	104	—	2003/2018(INI)).
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выборами 2010 г. об оказании бóльшей поддержки, если он не станет 
оказывать влияние на их результаты. Он решил по-другому. Стали мы 
что-то с этим делать? Стали протестовать? Нет. Но мы прокомменти-
ровали. Мы бы хотели, чтобы белорусские выборы были свободными 
и соответствовали международным стандартам. Есть ли у неё такая же 
свобода в других партнёрствах — вопрос для обсуждения.

Я склонен согласиться, что главный недочет ВП — неучтенная спец-
ифика культурных различий стран. Мы уточняем, что для их обсуждения 
существуют двусторонние отношения, а ВП — это лишь дополнительный 
инструмент. 

Когда вы решаете подписать Соглашение об ассоциации, это имеет 
последствия. Решаете не подписывать — также имеет последствия. К во-
просу об ожиданиях: помогает ли ВП. Взгляните на пять стран-партнёров, 
не считая Беларуси. ЕС — их главный торговый партнёр. В Армении, члене 
ЕАЭС, мы первые в экспорте и вторые в импорте, а в Азербайджане  —  ЕС 
первый торговый партнёр по обеим позициям. У ЕС есть предложения 
для этих стран как адаптироваться и стать более конкурентоспособным 
на рынке. В Молдове большие финансовые ресурсы были потрачены на 
сельскохозяйственный сектор, что дало ей преимущества на рынке ЕС. 
На Украине 40 млн потребителей, и, я уверен, что российские, польские, 
шведские компании хотят, чтобы они были достаточно обеспеченными, 
чтобы покупать их продукцию. Мы хотим инвестировать в них и создать 
дружественный бизнес-климат стабильность и прогнозируемость, чтобы 
наши и российские компании получили выгоду. Ввиду использования 
прозрачных публичных процедур мы выигрываем. Вместо применения 
силы, вы можете предложить стимул. Может ли ЕС и ВП увести Украину 
от России? У меня есть чувство, что история гораздо печальнее и Россия 
сама оттолкнула Украину в 2014 г. Но это совсем другая история, которая 
далека от ВП.

Вопрос: Как видится вопрос о председательстве? 
Я. Хофмокл: Мы полагаем, что ВП уже достаточно созрел, чтобы 

институализироваться. Это пойдет на пользу расширению возможно-
стей стран в процессе принятия решений. Но это польская позиция, и 
она открыта для обсуждения. Она была предложена нашим министром 
в Брюсселе и будет подлежать обсуждению стран-участниц. Мы должны 
усилить возможности этих стран, но не через двусторонние диалоги, 
а через общую платформу. Вот почему мы называем это «институци-
онализацией» политики и предлагаем некоторые инструменты для её 
осуществления: Председательство, Президентство, открытые встречи 
министров ЕС, когда разговор заходит об энергетическом секторе, циф-
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ровом рынке, торговле, инфраструктуре, транспорте. Примером может 
послужить встреча, которая пройдет через несколько недель, касательно 
транспортной политики, на которую приглашены министры шести стран 
ВП, чтобы обсудить инфраструктурные инвестиции, которые могут сое-
динить эти страны с рынком ЕС.  И у нас есть проект транс-европейской 
сети, которая соединит страны ЕС. Это выгодно для всех, потому что 
можно получить возможность торговли с Китаем; мы сможем продвигать 
свои товары, китайцы смогут продвигать свои, это усилит торговые связи 
между странами. 

Мы предлагаем формализовать этот вид сотрудничества, чтобы 
усилить отношения между странами.



Аннотация. Статья	посвящена	внешней	политике	Украины	в	период	с	2014	по	2019 гг.	
Этот	период	характеризуется	коренным	изменением	курса	Киева,	конфликтом	на Дон-
бассе,	который	имеет	не	только	региональное,	но	и	более	глобальное	измерение	в кон-
тексте	противостояния	России	и	Запада.	Автор	анализирует	основные	трансформации	
внешнеполитического	курса	Украины,	попытки	урегулирования	кризиса	в	рамках	
минских	соглашений,	показывает	основные	возможные	пути	дальнейшего	развития	
ситуации.	
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Проблемы и перспективы 
урегулирования конфликта 
на Донбассе в 2014—2019 гг.

Александр Гущин

© Гущин Александр Владимирович	—	кандидат	исторических	наук,	доцент,	старший	научный	
сотрудник	Института	постсоветских	и	межрегиональных	исследований,	Российский	госу-
дарственный	гуманитарный	университет	Адрес:	Москва,	Российская	Федерация.	 
E-mail:	aguschin78@mail.ru	

О
	В
О
СТ

О
ЧН

О
М
	П
АР

ТН
ЕР

СТ
ВЕ

	Е
С



О
 В

О
СТ

О
ЧН

О
М

 П
АР

ТН
ЕР

СТ
ВЕ

 Е
С

84А. Гущин. Проблемы и перспективы урегулирования конфликта на Донбассе в 2014—2019 гг.

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

–
2.

20
19

«Постмайданный» период в истории внешней политики Украины 
можно считать периодом отказа от многовекторности и фактического 
превращения страны в объект международных отношений. Это стало 
результатом отказа от развития отношений с ключевыми акторами, спо-
собными оказать влияние на международное положение и социально-эко-
номическое развитие Украины (прежде всего с Россией, США и ЕС) в пользу 
исключительно евро-атлантической ориентации. Положение усугублялось 
наличием территориальных потерь, внутренних и внешних конфликтов.

Украина никогда не играла ведущую роль на мировой арене, но 
при сохранении многовекторного формата, ее внешняя политика все же 
была способна удерживать баланс между следованием в русле политики 
более значимых с точки зрения экономического и военно-политического 
потенциала соседей и сохранением возможностей для маневра. В 2014 г. 
Киев выбрал исключительно прозападный курс, в котором наиболее 
значимую роль стали играть вызывающие для его восточного соседа 
формы — американоцентризм и евроатлантизм.

Став абсолютами внешнеполитических ориентиров Украины, по-
добные координаты, на первый взгляд четкие и понятные (стремление 
интегрироваться в Евросоюз и Североатлантический альянс), резко огра-
ничили возможности украинских политиков в отстаивании и продвиже-
нии национальных интересов в условиях тяжелого социально-экономи-
ческого положения и конфликта на юго-востоке страны. Доминантами 
внешней политики стало стремление к поддержке со стороны Вашинг-
тона и координируемых им международных финансовых и военно-по-
литических организаций и противостояние «угрозе» со стороны Москвы. 
В итоге внешняя политика Украины породила лишь одну принципиально 
важную с точки зрения существующего миропорядка идею. Речь в данном 
случае идет об Украине как о фронтире.

Стратегическая линия на превращение Украины во фронтир имеет 
две очень важные особенности, которые в случае полноценной реа-
лизации этого проекта чреваты серьезными проблемами в контексте 
сохранения как внутригосударственной, так и международной стабиль-
ности. Во-первых, исходя из исторического прошлого и из культурных 
особенностей ряда регионов, входящих в состав украинского государства, 
вызывает вопросы идея о принадлежности населения страны к некоему 
принципиально отличному от российского цивилизационному простран-
ству. Значительная часть жителей принадлежит к русскоязычному миру, 
и попытки насильственным образом вырвать их из этого мира чреваты 
дальнейшим ростом внутренней конфликтности.

Во-вторых, в то время как ключевую роль в продвижении Украиной 
данной идеи играют апелляции Киева к «аннексии» Крыма и «провоци-
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рованию», а затем «вмешательству» России в конфликт на Донбассе, со 
стороны «объединенной Европы» — при всех разногласиях с Москвой по 
отдельным аспектам мировой политики — не был озвучен конкретный 
запрос на создание такого пограничья. Подобная концепция сейчас по-
пулярна в большей степени в странах «новой Европы» — в государствах 
Балтии, в Польше, где в постсоциалистический период вновь возродилась 
(но уже в новой интерпретации) идея Междуморья1. Таким образом, ге-
ополитическое кредо Украины заключается во втягивании ЕС в жесткую 
конфронтацию с Россией.

Приход к власти в Украине в 2014 г. радикально настроенных анти-
российских политических сил, помимо резкого обострения ключевого 
для России вопроса геополитической ориентации и сохранения Киевом 
внеблокового нейтрального статуса, вскрыл все рисковые моменты рос-
сийско-украинских отношений. К их числу относится принадлежность 
Крыма и в целом наличие особого типа регионализма на юго-востоке 
Украины, как это декларируется Россией; статус и положение русского 
языка; демаркация границы в Азовском море и в районе Керченского 
пролива; условия и объемы транзита через украинскую территорию 
российских энергоносителей.

На протяжении всего освещаемого периода украинская внешняя по-
литика проявляла последовательность только в одном — в формировании 
в глазах мирового сообщества образа России как агрессора. 

Отказ Украины от проведения многовекторной политики в прин-
ципе поставил страну в гораздо более сложное положение, чем это было 
до 2013 г. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом 
и войдя в зону свободной торговли с ЕС, Украина оказалась не способна 
восстановить свой внешнеэкономический потенциал по причине тяже-
лого положения промышленности и резкого сокращения товарооборота 
с Россией. Самостоятельность в принятии внешнеполитических решений, 
равно как и возможности выбора, серьезно уменьшилась.  Страна стала 
восприниматься ключевыми геополитическими акторами исключитель-
но как объект мировой политики.  При этом остается вовсе неочевидным 
ответ на вопрос, стала ли Украина в 2018—2019 гг. ближе к Европе, чем 
была в 2013 г. В то же время украинский фактор превратился в один из 
определяющих в нестабильности современной системы международных 
отношений.

1	 	Междуморье	как	основа	идеологии	и	главный	стартап	Польши	//	СОНАР-2050.	
23.10.2017.	URL:	https://www.sonar2050.org/publications/mejmore-kak-osnova-ideologii-i-
glavnyy-startap-polshi/		(дата	обращения:	26.05.2019).
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Серьезным фактором дестабилизации в региональном контексте и 
в российско-украинских отношениях остается конфликт на Донбассе. Он 
имеет ряд отличительных особенностей, которые выделяют его на фоне 
других конфликтов на постсоветском пространстве. Его характерными 
чертами являются, во-первых, гораздо большая заинтересованность 
крупных мировых и региональных центров силы — США, России и ЕС. 
Во-вторых, показательным представляется тот факт, что данный кри-
зис стал индикатором и катализатором ухудшения отношений между 
Россией и Западом. Третья особенность состоит в том, что этот кризис 
являет собой пример гуманитарной катастрофы с миллионами беженцев, 
чего в Европе не происходило со времен распада Югославии. Наконец, 
конфликт находится в тесной связи с внутриполитическими процессами 
в соседних странах, в первую очередь на Украине и в меньшей степени 
в России, и в нем, как и в приднестровском конфликте, заметно меньшей 
является этническая составляющая. По сути, он имеет черты гражданско-
го внутриукраинского конфликта, оппозиции политического выбора и 
регионального самоопределения, противостояния между курсом на уни-
фикацию и автономизацию (Гущин А., Маркедонов С., Цыбулина А., 2015).

На протяжении прошедших лет конфликт прошел несколько ста-
дий. Два раза Донбасс превращался в театр полномасштабных боевых 
действий, и оба раза после неудач украинской армии и проукраинских 
добровольческих военизированных формирований подписывались со-
глашения. Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной 
группы относительно совместных шагов, направленных на имплемента-
цию мирного плана Президента Украины Петра Порошенко и инициатив 
Президента России Владимира Путина, более известный как Минский 
протокол, или Минск-12, фактически не выполнялся, и только комплекс 
мер по выполнению Минских соглашений, известный как Минск-23, за-
ключенный уже в формате «нормандской четверки», показал относитель-
ную жизнеспособность. Он обеспечил регулярную работу мониторинго-
вой миссии ОБСЕ, начало процесса обмена пленными и заложниками, 
заключение договоренностей о режиме прекращения огня, который 
действует по настоящее время. Стороны не отказываются от него, хотя 
практически каждый день — и, к сожалению, зачастую обоснованно — 
обвиняют друг друга в его нарушении.

2	 Ридер	РСМД.	Минские	соглашения	//	РСМД.	URL:	http://russiancouncil.ru/minskprotocol	
(дата	обращения:	27.05.2019).

3	 Полный	текст	Минских	соглашений	//	РИА	Новости.	12.02.2015.	 
URL:	https://ria.ru/20150212/1047311428.html	(дата	обращения:	28.05.2019).

http://russiancouncil.ru/minskprotocol
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Фактически реализация Минска-2 свелась к обеспечению относи-
тельной стабильности на линии соприкосновения и к снижению вероят-
ности возобновления масштабных боевых действий. В то же время реа-
лизация мер политического и экономического характера натолкнулась 
на глобальные препятствия.

В то время как Россия официально подчеркивает, что конфликт 
на Донбассе является прежде всего внутриукраинским конфликтом4, 
вызванным неспособностью Киева управлять региональными процес-
сами, устранять противоречия, связанные с региональной и языковой 
политикой, лейтмотивом украинской позиции остается выстраивание 
ситуации, когда Россия должна восприниматься как агрессор, а весь кон-
фликт — как сугубо внешнее вторжение. При этом выполнение Минских 
соглашений обуславливается несколькими обстоятельствами, и прежде 
всего проблемой обеспечения безопасности, что в киевском сценарии 
фактически означает демилитаризацию региона, разоружение воору-
женных формирований самопровозглашенных республик и передачу 
границы, а уже потом — решение политического вопроса через выборы 
по украинскому законодательству.

Попытки части украинского политического истеблишмента и экс-
пертного сообщества, равно как и части западных элит, свести все к про-
блеме «российского присутствия» на юго-востоке Украины не отражают 
одну из важнейших причин кризиса на Донбассе. Существует клубок 
внутренних противоречий, обусловленных глубокими региональными 
различиями в формально унитарном государстве, в нынешнем своем 
устройстве не нашедшем эффективной модели бесконфликтного регули-
рования процессов регионализации. Отсутствие консенсуса в украинском 
обществе относительно внесения изменений в конституцию страны, 
предусмотренных Минском-2, стало одной из преград на пути не только 
к урегулированию конфликта на юго-востоке, но и к стабилизации об-
становки в Украине в целом.

Стороны по-разному трактовали и последовательность выполне-
ния пунктов Минска-2. Так, Украина настаивала на том, что одними из 
первоочередных являются вопросы о передаче границы между само-
провозглашенными ДНР и ЛНР и Россией под контроль Киева, вопросы 
безопасности, а уже потом вопрос политического урегулирования через 
выборы. Россия выступала за синхронный процесс на основе внутриукра-
инского диалога, за проведение выборов и принятие изменений в Кон-

4	 Интервью	Сергея	Лаврова	«Комсомольской	правде»:	прямая	онлайн-трансляция	//	 
Комсомольская	правда.	17.12.2018.	URL:	https://www.kp.ru/daily/26920/3967737/  
(дата	обращения:	27.05.2019).

https://www.kp.ru/daily/26920/3967737/
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ституцию Украины, закрепляющих особый статус Донбасса. Стороны на 
сегодняшний день не приблизились к выполнению Минских соглашений, 
а Украина не выполнила ключевой пункт их политической части. Закон 
«Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах До-
нецкой и Луганской областей» не продвигается в Верховной раде, он не 
принят во втором чтении. 

Такое положение привело к стремлению придумать новый ин-
струментарий, который приблизил бы политическое урегулирование. 
Особенно активно с инициативами выступали представители стран 
ЕС. В 2015 г. был представлен «план Мореля»5, предусматривающий 
проведение выборов в неподконтрольных Украине отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей в целях урегулирования вооружен-
ного конфликта на Донбассе; принятие Верховной радой Украины 
специального закона относительно местных выборов на территориях 
ДНР и ЛНР, которые де-факто состоялись бы вне полного контроля 
со стороны украинской стороны, и «формула Штайнмайера», которая 
определяет механизм введения в действие закона об особом порядке 
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей на временной основе в день выборов и на постоянной — по-
сле опубликования отчета ОБСЕ об их итогах. Позиция российской 
стороны заключалась в том, что следование этой формуле возможно 
только при наличии конституционного основания в виде поправки к 
основному закону Украины. Это основание предполагает, согласно п. 11 
Минских соглашений, постоянный характер особого статуса Донбасса. 
Предлагалось найти юридическую формулу, гарантирующую, что п. 18 
переходных положений Конституции Украины будет отсылать именно 
к действующей редакции ст. 2—9 закона об особом статусе и к заново 
согласованным в Контактной группе редакциям ст. 1 и 106. Однако 
оба плана остановились на стадии обсуждения. Дорожная карта по 
реализации Минска-2, согласованная в Берлине в 2016 г., и решение 
«нормандской четверки» зафиксировать особый статус отдельных рай-
онов Донецкой и Луганской областей не были реализованы, как пока 

5	 Deutche	Welle.	«План	Мореля»:	проглотит	ли	Киев	горькую	пилюлю?	//	Иносми.ру.	
28.09.2015.	URL:	https://inosmi.ru/sngbaltia/20150928/230507316.html	(дата	обращения:	
27.05.2019).

6	 «Формула	Штайнмайера»	определяет	механизм	введения	закона	об	особом	статусе	Дон-
басса	//	ТАСС.	27.01.2016.	URL:	https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2619939  
(дата	обращения:	27.05.2019).

https://inosmi.ru/sngbaltia/20150928/230507316.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2619939
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оставлен без особого внимания и «план Сайдика», получивший скорее 
отрицательные отзывы с обеих сторон7.

Постепенно основное внимание участников «нормандского фор-
мата» переключилось на идею о возможности применения на Донбас-
се миротворческого контингента. Однако и в этом вопросе возникли 
противоречия. В то время как Россия исходила и исходит из того, что 
миротворцы должны находиться на линии разграничения и выполнять 
функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ (именно в таком 
варианте предложение о размещении миротворческого контингента оз-
вучил Президент России Владимир Путин в сентябре 2017 г.), украинский 
план базировался на необходимости размещения контингента на всей 
территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР и установлении контроля 
над государственной границей Украины на всем ее протяжении. Позиция 
Украины была воспринята российской стороной, по словам постоянного 
представителя России в Совете безопасности ООН Василия Небензи, 
как «банальная оккупация Донбасса, последствия которой не так трудно 
предсказать». Кроме того, вскоре стало понятно, что стороны не могут 
договориться о составе миротворческой миссии. Каждая сторона опаса-
лась, что миротворцы будут необъективны при выполнении служебных 
обязанностей и станут «играть в одни ворота» (Игнатов О., 2019). Таким 
образом, сложилась патовая ситуация, когда предложение России о раз-
мещении охранной миссии не поддерживают ни на Западе, ни на Украине 
из-за того, что она может содействовать заморозке конфликта. Москва 
отказывает в поддержке идеи полноценного размещения большого кон-
тингента на всей территории самопровозглашенных республик без де-
факто имплементации закона об особом статусе хотя бы до размещения 
там миротворцев. Киев такая позиция не устраивает. Принципиальным 
шагом со стороны Киева, который был формально направлен на оказа-
ние давления на самопровозглашенные республики (но по факту привел 
к отказу от возможности постепенного запуска процесса реинтеграции 
посредством экономических механизмов), оказалась экономическая 
блокада. В 2016 г. она была частичной, а с весны 2018 г. — полной.

Тем временем усталость украинского общества от нерешенности 
конфликта нарастает. По последним опросам, большинство украин-
цев выступают за мирное урегулирование ситуации. Об этом говорят, 
в частности, результаты социологического опроса центра социальных 
исследований «София» в сентябре—октябре 2018 г. Тогда 57,7% опрошен-

7	 	«План	Сайдика»:	ОБСЕ	признает	свое	бессилие	или	Запад	подыгрывает	Порошенко?	//	
EAD.	29.01.2019.	URL:	https://eadaily.com/ru/news/2019/01/29/plan-saydika-obse-priznaet-
svoe-bessilie-ili-zapad-podygryvaet-poroshenko	(дата	обращения:	27.05.2019)

https://eadaily.com/ru/news/2019/01/29/plan-saydika-obse-priznaet-svoe-bessilie-ili-zapad-podygryvaet-poroshenko
https://eadaily.com/ru/news/2019/01/29/plan-saydika-obse-priznaet-svoe-bessilie-ili-zapad-podygryvaet-poroshenko
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ных назвали боевые действия на Донбассе одной из наиболее серьезных 
проблем, а 61,4% респондентов высказались против решения проблемы 
вооруженным путем8. Полностью игнорировать данные обстоятельства 
украинские политики не могут, однако специфика поведения Киева в 
рамках переговорного процесса сводится к отказу от обсуждения каких 
бы то ни было компромиссных вариантов с Москвой. Вся тактика и стра-
тегия украинского руководства заключаются в ожидании эффекта запад-
ного санкционного давления на Россию. На деструктивность подобной 
позиции обращают внимание и многие украинские эксперты9.

Таким образом, по прошествии пяти лет с начала кризиса ситуация 
вокруг урегулирования конфликта на Донбассе находится в тупике, что 
в наибольшей степени способствует его превращению в очередной за-
мороженный конфликт на постсоветском пространстве. Пока именно 
такая перспектива представляется наиболее вероятной, принимая во 
внимание, что «силовое размораживание» со стороны Киева практиче-
ски невозможно ввиду неминуемого в таком случае военного поражения 
в результате помощи самопровозглашенным республикам со стороны 
России, а некоторая трансформация политики Украины в отношении 
Донбасса при новых властях в Киеве в сторону налаживания горизон-
тальных связей, снятия блокады и упора на борьбу за умы людей хотя 
и возможна, но вряд ли принесет серьезные и быстрые результаты в ус-
ловиях уже долгосрочного нахождения значительной части Донбасса 
вне украинской, политической, социально-экономической и образова-
тельной систем, животрепещущего наследия войны и несогласия Киева 
с реализацией концепции особого статуса для региона,  тем более что 
значительная часть украинской элиты выступает против признания 
конфликта внутриукраинским. 

Минский формат пока представляется безальтернативным с точки 
зрения поддержания минимальной стабильности и самого наличия воз-
можности регулярных встреч представителей сторон, хотя и не очень 
эффективным с точки зрения запуска процедуры поэтапного урегули-
рования. Для этого очевидной является необходимость поиска допол-
нительных компромиссных решений, которые тем не менее не могут 
вести к односторонним уступкам России. Безусловно, переговорный 

8	 	Тернистий	шлях	до	миру:	сприйняття	пропозицiй	з	врегулювання	конфлiкту	на	Донбасi	//	
Центр	соцiальних	дослiджень	«Софiя».	URL:	http://sg-sofia.com.ua/ternistij-schlyah-do-
miru-sprijnyatia-propozizij-po-donbassu	(дата	обращения:	27.05.2019).

9	 	UKRLIFE.TV	(2018)	Энрике	Менендес.	Перспектива	реинтеграции	Донбас-
са	—	5—7	лет	//	YouTube.	24.07.2018.	URL:	https://www.youtube.com/watch?time_
continue=2441&v=RvzrptGVGcs	(дата	обращения:	28.05.2019).

http://sg-sofia.com.ua/ternistij-schlyah-do-miru-sprijnyatia-propozizij-po-donbassu
http://sg-sofia.com.ua/ternistij-schlyah-do-miru-sprijnyatia-propozizij-po-donbassu
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2441&v=RvzrptGVGcs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2441&v=RvzrptGVGcs
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процесс — это процесс обоюдных уступок. Но было бы наивно, вслед за 
некоторыми экспертами, полагать, что уступки по Донбассу могут приве-
сти к изменению позиции Украины и США и к немедленному улучшению 
международной обстановки. 

Напротив, сохраняется риск того, что односторонние, а не встречные 
уступки приведут к ухудшению позиций России на других треках ввиду 
усиления давления на нее (в частности, по Крыму). Реализм и прагматика 
обеспечиваются в том числе и фактором силового потенциала. Диалог 
с Западом нужен, но не стоит уповать на то, что благодаря региональному 
компромиссу любой ценой мы вдруг обретем новые горизонты страте-
гического взаимодействия.

Очевидно, что в 2019 г. Украина просто не сможет выполнять по-
литическую часть Минска-2, и только после парламентских выборов 
вероятны подвижки, хотя и они пока остаются призрачными. Вероятнее 
всего, вопрос политического урегулирования конфликта будет оставаться 
на повестке международных отношений в перспективе как минимум 
нескольких лет.

Что же касается предлагаемого формата «Будапешт+», согласно 
которому в урегулировании кризиса должны участвовать и США, и Ве-
ликобритания, и Китай, то возникает вопрос: что должен предполагать 
новый формат, чтобы позиции сторон, прежде всего Киева и Запада, 
изменились? Более того, уход от минского формата чреват попыткой 
Киева включить в процесс переговоров и Крым, что для Москвы непри-
емлемо. В реальности желательный переход к всеобъемлющему форма-
ту в духе Хельсинки-2 возможен только после долгой подготовительной 
работы и с учетом того, что Донбасс должен получить особый статус, 
как это прописано в Минских соглашениях, сама Украина перестанет 
быть форпостом против России, особенно в условиях подрыва базы 
договоров по ограничениям вооружений, а вопрос Крыма на Западе бу-
дет снят с повестки дня. Поэтому речь может идти, скорее, о выработке 
дополнительного и сугубо взаимоприемлемого инструментария к Мин-
ским соглашениям10, которые пока остаются в политическом смысле 
недейственными. Что же касается вовлечения самих США в различного 
рода переговорные форматы, то, во-первых, в Вашингтоне держат руку 
на пульсе всех форматов; а во-вторых, существует формат Волкер — 
Сурков, пока, однако, не приведший к прогрессу в переговорах. Таким 
образом, ситуация зависит не от простого вовлечения в процесс, а от 

10	 	Тимошенко	решилась	конкурировать	с	Порошенко	на	его	поле	//	Независимая	газета.	
07.11.2018.	URL:	http://www.ng.ru/kartblansh/2018-11-07/3_7347_blansh.html	(дата	обра-
щения:	27.05.2019).

http://www.ng.ru/kartblansh/2018-11-07/3_7347_blansh.html
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желания или нежелания сторон корректировать свои политические 
позиции в компромиссном ключе.

Безусловно, сам факт победы В. Зеленского над П. Порошенко, 
избравшим в качестве основы своей предвыборной программы внеш-
неполитическую повестку, заточенную на противостояние «российской 
угрозе», свидетельствует о том, что антироссийская риторика, несмотря 
на пятилетнюю масштабную пропагандистскую кампанию, не стала од-
ной из скреп, сплачивающих украинское общество. Наоборот, разочаро-
вание в достигнутых результатах социально-экономического развития 
страны превзошло ограниченные успехи украинской евроинтеграции. 
Практически все «мирные» способы давления на Москву, в основном 
сводящиеся к попыткам сплочения Запада вокруг вопроса антироссий-
ских санкций, были применены еще при П. Порошенко, а иные шаги 
означают риск перерастания кризиса в вооруженную конфронтацию. 
В связи с этим не исключено, что новый президент может попытаться 
смягчить градус внешнеполитической риторики или же, что вероятнее,  
сконцентрироваться в большей степени на информационной войне 
с Москвой и ее сторонниками на Украине, о чем он сам уже заявлял, 
а также сосредоточиться на попытке выстроить более эффективную 
конкурентную модель с Россией на основе своего имиджа, эффектив-
ного PR-менеджера и т. д. Но дело в том, что и Порошенко изначально 
приходил к власти как президент мира, и Зеленский со временем станет 
терять рейтинг. Система с приходом Зеленского видоизменилась, но 
стратегически изменилась мало. Пока новый президент выступает в 
русле PR-кампании, но совершенно неясно, насколько он реально готов 
к компромиссу и диалогу. 

В этом смысле важнейшую роль будут играть грядущие парламент-
ские выборы, в ходе которых В. Зеленский и его команда попытаются 
сформировать пропрезидентскую фракцию. От того, сможет ли она стать 
достаточно влиятельной сама по себе либо (что более достижимо) в коа-
лиции с рядом других фракций, будут зависеть возможности президента 
реализовать свои инициативы. Однако даже новая президентская фрак-
ция, которая, возможно, наберет большинство голосов на парламентских 
выборах, вероятно, будет довольно рыхлой и может далеко не полностью 
контролироваться Зеленским.

На протяжении всей предвыборной кампании основные постулаты 
внешнеполитической программы нового президента до конца не прояс-
нились, за исключением декларативной приверженности «европейско-
му выбору». Именно по этим причинам российские эксперты наиболее 
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вероятным считают в целом сохранение сложившегося статус-кво11. 
В. Зеленский уже сделал ряд заявлений, которые плохо сочетались друг 
с другом с точки зрения Москвы, — от желания прекратить кровопроли-
тие на Донбассе и готовности вести переговоры с президентом России12, 
создания инфраструктуры для выплаты пенсий и пособий на непод-
контрольных территориях до отказа от предоставления особого статуса 
неподконтрольным территориям и амнистии участникам конфликта 
со стороны ЛДНР (это можно трактовать как отказ от выполнения ус-
ловий Минских соглашений). В. Зеленский входит в существующую на 
протяжении нескольких десятилетий олигархическую модель без соб-
ственной влиятельной команды и подконтрольной лично ему ресурсной 
базы. Следовательно, пока вероятность стратегического изменения 
внешнеполитического курса Киева представляется маловероятной. 
Речь может идти только о тактических изменениях, о стиле риторики, 
но не о серьезном развороте страны в сторону концепции «моста». 
В любом случае сегодня большое значение приобретает продолжение 
пусть и ограниченного диалога, в частности вероятный созыв встречи 
«нормандской группы» и обсуждение оптимизации ее работы в новых 
условиях, которые тем не менее пока далеки от того, чтобы процесс 
урегулирования украинского кризиса в ближайшие месяцы серьезно 
интенсифицировался. 
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the	conflict	in	the	Donbas,	which	has	not	only	regional,	but	also	a	more	global	dimension	in	
the	context	of	the	confrontation	between	Russia	and	the	West.	The	author	analyzes	the	main	
transformations	of	Ukraine’s	foreign	policy,	attempts	to	resolve	the	crisis	within	the	framework	
of	the	Minsk	agreements	and	shows	the	main	possible	ways	of	further	development	of	the	
situation.
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Аннотация. После	присоединения	Крыма	и	начала	санкционной	войны	отношения	меж-
ду	Россией	и	ЕС	остаются	непростыми.	Россия	опасается,	что	программа	Восточного	пар-
тнерства	ЕС	имеет	целью	вывести	государства	постсоветского	пространства	из	сферы	её	
влияния	и	в	конечном	итоге	её	изоляцию.	Опасения	увеличиваются	вследствие	того,	что	
соглашения	о	стабилизации	и	ассоциации,	подписываемые	в	рамках	ВП,	несовместимы	
с	соглашениями	по	СНГ.	Однако	Россия	и	Европа	тесно	взаимосвязаны,	и	сталкиваются	
с	общими	проблемами,	успешное	решение	которых	возможно	лишь	при	участии	обеих	
сторон.	В	этой	связи	преодоление	разногласий	и	стремление	найти	компромиссные	
решения	должны	быть	приоритетными	в	их	взаимоотношениях.

Ключевые слова: Восточное	партнерство,	Евросоюз,	Азербайджан,	Армения,	Беларусь,	
Грузия,	Молдавия,	Украина,	Россия	и	ЕС,	Европейская	политика	соседства
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В Праге 7 мая 2009 г. состоялся саммит Европейского союза, на 
котором был дан старт программе «Восточное партнерство» (ВП). Суть 
инициативы заключается в укреплении сотрудничества европейских 
стран с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдавией 
и Украиной. Запуск программы ВП обнажил сложное переплетение 
взаимоотношений между ЕС, Россией и государствами бывшего СССР. 
Данную проблему усложнял и факт наличия двусторонних отношений 
между Европейским союзом и Российской Федерацией в области поли-
тики, экономики, культуры, науки.  

Чтобы указать на сложность сложившихся взаимоотношений между 
ЕС и РФ, следует обратить внимание на некоторые особенности запуска 
программы ВП. Внешняя граница Европейского союза после включе-
ния в его состав в мае 2004 г. восьми государств Центральной Европы 
(Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Словении) 
и в январе 2007 г. еще двух государств — Болгарии и Румынии, оказалась 
в непосредственном соседстве со странами бывшего СССР. Данный факт 
объективно определял необходимость регламентации сложившейся 
ситуации. 

В 2004 г. Европейский союз принял Европейскую политику соседства 
(ЕПС), которая предлагала развитие сотрудничества между ЕС и его сосе-
дями на востоке и на юге. В рамках ЕПС Евросоюз развивал программы 
трансграничного сотрудничества, которые были направлены на содей-
ствие экономическому развитию в приграничных районах и на обеспе-
чение безопасности границ. В Восточной Европе программа была адре-
сована Украине, Беларуси и Молдавии; на Южном Кавказе — Армении, 
Азербайджану и Грузии. В свою очередь в рамках ЕПС Евросоюз и Россия 
приняли решение продолжить развитие стратегического партнерства 
при помощи создания четырех пространств в соответствии с решениями, 
принятыми на Санкт-Петербургском саммите в 2003 г.1

По мере развития сотрудничества в рамках ЕПС увеличивался инте-
рес стран Европейского союза к государствам бывшего СССР, находящим-
ся в его непосредственном соседстве. Отдельные страны ЕС начали вно-
сить собственные предложения, касающиеся развития сотрудничества. 
Например, в первой половине 2006 г. Австрия предложила сформулиро-
вать общую энергетическую политику, которая бы охватывала диалог 

1	 Это	четыре	политические	сферы,	к	которым	относятся	экономика	и	охрана	окружающей	
среды;	свобода,	безопасность	и	правосудие;	внешняя	безопасность;	исследования	и об-
разование,	включая	вопросы	культуры.	См.:	Европейский	союз	и	Российская	Федерация,	
URL:	https://eeas.europa.eu/delegations/russia/35939/node/35939_en,	(дата	доступа:	
6.05.2019).
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с Украиной и Беларусью, через территорию которых производились по-
ставки российского газа в ЕС (Mizerska-Wrotkowska M.). Германия в первой 
половине 2007 г., во время председательства в Совете ЕС, предложила 
концепцию «ЕПС+», которая предоставила бы возможность углубления 
отношений с соседними странами через заключение с ЕС секторальных 
соглашений. Показателем изменяющегося подхода ЕС к политике сосед-
ства было принятие в декабре 2007 г. Советом Европы польско-литовского 
предложения по развитию южного и восточного измерения ЕПС в рамках 
не только двухсторонних отношений, но также многосторонних (Wojnar 
B., Gniadowski M., 2009: 5).

Спустя пять лет после расширения ЕС, в государствах-членах ста-
ла нарастать обеспокоенность вызовами и угрозами, исходящими из 
Восточной Европы и с Южного Кавказа. Политическая и экономическая 
нестабильность или «замороженные конфликты» могли непосредственно 
затронуть ЕС. Особую тревогу вызвал и вооруженный конфликт между 
Россией и Грузией в начале августа 2008 г. 1 сентября 2008 г. было созвано 
чрезвычайное заседание Европейской комиссии, по результатам которого 
была ускорена работа над программой «Восточное партнерство».

Учреждение программы ВП на пражском саммите, а также после-
довавшая после этого активизация политики ЕС по отношению к стра-
нам-объектам, вызвали оживленную дискуссию в европейской и в рос-
сийской политической и экспертной среде. 

 Москва восприняла появление ВП довольно настороженно. Она 
опасалась, что за разговорами о необходимости поощрения экономиче-
ских реформ и демократии кроется стремление Брюсселя окончательно 
«вырвать» постсоветские государства из сферы российского влияния и 
параллельно обеспечить себе альтернативные пути поставок энергоно-
сителей из Азербайджана и Средней Азии. В связи с этим Москва не без 
скрытого удовольствия наблюдала за тем, с каким трудом проходило 
становление «партнерства», которому пришлось пробивать себе дорогу 
через бюрократические препоны ЕС и нехватку финансирования в усло-
виях кризиса еврозоны (Арутюнян О.В., Сергунин А.А.: 113).

Свою обеспокоенность запуском программы ВП выражали Пре-
зидент РФ Д.А. Медведев и министр иностранных дел РФ С.В. Лавров. 
Президент России подчеркнул, что «внешняя политики России после 
августовской войны будет уделять особое внимание регионам «привиле-
гированного интереса» на постсоветском пространстве». В свою очередь 
С.В. Лавров на брюссельском форуме 21 марта 2009 г. выразил обеспо-
коенность тем, что страны-партнеры будут поставлены перед выбором 
участия в интеграции на постсоветском пространстве или в интеграции 
с ЕС (Lavrov S., 2009). 
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Российские эксперты, впрочем, считали, что ВП — это хорошо про-
думанная программа оказания помощи в сфере демократических ры-
ночных преобразований, укрепления государственности, достижения 
процветания, обеспечения их экономического развития. В программе ВП 
присутствовали все направления обозначенные в концепции развития 
СНГ до 2020 г. (Восточное партнерство, 2009: 4). Но тем не менее, как и 
российские политики, эксперты задавались вопросом: как это отразится 
на интересах РФ?

Россия выражала обеспокоенность тем, что программа фактически 
имела амбиции стать альтернативой СНГ. На момент запуска ВП в рамках 
СНГ уже было подписано 1800 различных документов. Сотни международ-
ных актов были заключены и в рамках ЕврАзЭс и Союзного государства. 
Были подписаны 1,5 тыс. документов на двустороннем уровне. В подписа-
нии большинства из них участвовали и страны «шестерки». Эти документы 
регулировали отношения буквально во всех сферах развития стран СНГ. 
Поставленная программой ВП задача по сближению и приведению нацио-
нальных законодательств в соответствие со стандартами Евросоюза через 
заключение Соглашений об ассоциации требовала пересмотра многих из 
этих соглашений, а зачастую их полную отмену, потому что предполагалось 
введение других правил игры — по стандартам Евросоюза. При подписании 
Соглашений об ассоциации в рамках ВП четко прописывается включение 
разделов о создании зон свободной торговли (в рамках СНГ работа в этом 
направлении велась начиная с 1992 года). Создание зоны свободной тор-
говли с Евросоюзом без изъятий и ограничений было привлекательным 
для шести упомянутых стран, где практически нет индустрии, формиру-
ющейся вокруг сырьевой составляющей (Восточное партнерство, 2009: 4).

Было ожидаемо, что в случае принятия решений о формировании 
режима свободной торговли стран—участниц ВП с ЕС возникнет вероят-
ность, пересмотра Россией договоренностей с этими странами, в частно-
сти с Украиной. Россия будет вынуждена решать вопросы о защите своего 
внутреннего рынка, который в условиях формирования зон свободной 
торговли станет особенно уязвимым (Восточное партнерство, 2009).

В свою очередь брюссельские чиновники неоднократно заявляли, 
что ВП не направлено против России, что в интересах ЕС и самой России 
является достижение политической и экономической стабильности в 
этих странах. Брюссель постоянно подчеркивал: «Это вовсе не анти-
российская инициатива. Это — ответ на стремление наших восточных 
соседей существенно углубить и расширить их отношения с ЕС.  Россия 
остается важнейшим партнером Европы, с которым мы сейчас ведем 
(2008 г.) переговоры по новому всеобъемлющему соглашению. Мы всегда 
подчеркиваем, что партнеры по линии ВП нуждаются в хороших рабочих 
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отношениях со всеми своими соседями, включая Россию» (Восточное 
партнерство, 2009). 

Цель данной программы, как указывали многие европейские экспер-
ты, заключалась в предложении соседям ЕС тех же возможностей в плане 
сотрудничества и ассоциации, которые имели страны Евросоюза, без пол-
номасштабного членства в нем. ВП следовало воспринимать как инициа-
тиву, призванную принести стабильность, демократию и благосостояние в 
страны, являющиеся общими соседями России и ЕС. Директор московского 
центра Карнеги Д. Тренин при этом отмечал: «С таким же успехом “Вос-
точное партнерство“ можно расценить как попытку воспрепятствовать 
“поглощению” общих соседей Россией и создать более “комфортную” и 
безопасную зону на восточной границе ЕС» (Trenin D., 2009: 3—22). 

На фоне растущих разногласий в конце 2009 г. ЕС и РФ вновь пы-
тались упорядочить двусторонние отношения. Во время саммита Рос-
сия — Европейский союз, который проходил в 2010 г. в Ростове-на-Дону, 
было положено начало инициативе под названием «Партнерство во имя 
модернизации»2. Она должна была привести к улучшению отношений 
и к заключению нового партнерского соглашения. Однако данное согла-
шение не принесло ожидаемых результатов. Обозреватели российско-ев-
ропейских отношений связали это с тем, что на тот момент 18 из 27 госу-
дарств — членов ЕС уже заключили двусторонние договоры с Россией, но 
при этом они не информировали своевременно европейские институты 
об имеющихся соглашениях. Это привело к тому, что действия ЕС по 
отношению к России оказались неэффективными и не способствовали 
реализации общей стратегии ЕС по отношению к РФ (Pięta P.). 

Российским заверениям о желании интенсификации отношений 
с ЕС противоречили протекционистская политика и другие действия, 
которые имели место как перед, так и после принятия ее в состав Все-
мирной торговой организации (ВТО). Перед вступлением в ВТО Россия 
увеличила ввозные пошлины на древесину (Пойкер М.Б., 2013: 55) и 
создала в 2010 г. Таможенный союз с Беларусью и Казахстаном3, что 

2	 В	Ростове-на-Дону	состоялся	саммит	Россия	–	Евросоюз.	URL:	https://russiaeu.ru/ru/
sammit-rossiya-es-v-rostove-na-donu-31-maya-%E2%80%93-1-iyunya-2010-goda	(дата	
доступа:	07.05.2019).

3	 С	1	января	2010	г.	в	Таможенном	союзе	был	введен	общий	внешний	тариф.	Это	привело	к	
ужесточению	условий	торговли	для	европейцев	и	к	дополнительным	расходам	для	евро-
пейских	экспортеров,	что	вы-звало	запрос	со	стороны	Европейской	комиссии	исключить	
в	будущем	подобные	внезапные	сюрпризы.	Впоследствии	между	ЕС	и	ТС	была	достигнута	
договоренность	о	переходном	периоде	в	связи	со	вступле-нием	в	силу	в	июле	2010	г.	
Таможенного	кодекса.	См.:	Евразийская	интеграция	в	контексте	партнерства	Россия-ЕС,	
URL:	https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/evraziyskaya-integratsiya-
v-kontekste-partnerstva-rossiya-es/,	(дата	доступа:	7.05.2019).
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противоречило заключенному в 2004 г.  протоколу с ЕС (Протокол к Со-
глашению о партнерстве, 2004). Заявленная Россией готовность открыть 
внутренний рынок для частных инвесторов, в том числе и иностранных, 
воспринималась по-разному. С одной стороны, российская сторона 
сократила список стратегических предприятий с 208 до 41, одновре-
менно объявив об огромных планах приватизации в ближайшие годы 
и об упрощении миграционного права для высококвалифицированных 
специалистов; с другой — запланированная приватизация касалась 
только малых пакетов акций, что означало дальнейший контроль го-
сударства над экономикой. Постоянно росли масштабы коррупции; 
судебная система не гарантировала эффективного соблюдения прав, 
а интересы иностранных инвесторов в России нарушались (например, 
интересы энергетического концерна «Shell» или BP). Одновременно 
российский капитал, инвестируя в Европе, не соблюдал местные законы, 
примером чего явилось секретное приобретение российским концерном 
«Ренова» акций швейцарского общества «Oerlikon»4 или российским 
Внешторгбанком акций оборонного концерна EADS5.

Тем не менее Европейский союз и Российская Федерации старались 
развивать отношения, поэтому негативные тенденции перемежались с 
позитивными моментами. В 2011 г., спустя 18 лет с начала проведения 
переговоров, при некоторых уступках России, а также при активном 
участии в них ЕС была заключена договоренность, касающаяся усло-
вий принятия России в ВТО. Официально договор был ратифицирован 
в 2010 г. Кроме того, важным событием в отношениях России и ЕС было 
заключение договора о правилах местного приграничного движения, 
подписание которого было не только положительно оценено, но и 
рассматривалось как соглашение, которое позволит выстраивать бла-
гоприятные отношения с ЕС (Спиридонова В.В., 2016).

Сближению ЕС и России в 2007—2013 гг. способствовала и реализа-
ция пяти программ приграничного сотрудничества: «Коларктик», «Каре-
лия», «Юго-Восточная Финляндия—Россия», «Эстония—Латвия—Россия» 
и «Литва—Польша—Россия» (Еврорегионы…). В их рамках было реали-
зовано четыре крупных инфраструктурных проекта на общую сумму 
89,5 млн евро. Также ЕС взял на себя обязательство выделить 61 млн евро 
на период до 2020 г. Помимо этого, 48 млн евро было выделено на соци-
альные проекты и проекты в области здравоохранения в рамках партнер-

4	 Два	года	война.	URL:	https://lenta.ru/articles/2009/04/07/sulzer/,	(дата	доступа:	7.05.2019).
5	 «Внешторгбанк»	стремится	в	небеса.	URL:	https://www.dw.com/ru	внешторгбанк-	стремит-

ся-в	небеса/а	-2151468,	(дата	доступа:	7.05.2019).
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ства «Северное измерение»6. А в 2011 г. начал действовать «Гражданский 
форум Россия — ЕС». 

Тем не менее Москва в ответ выразила озабоченность по поводу 
того, что ЕС не присоединился к главному правовому инструменту Совета 
Европы — Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод7. К настоящему времени состоялось девять заседаний в формате 
«Гражданский форум Россия — ЕС». Рассмотрены вопросы, касающиеся 
исполнения решений Европейского суда по правам человека, повышения 
подотчетности государственных органов, упрощения визового режима 
между Россией и Евросоюзом8,9. 

До 2013 г. ЕС и Россия регулярно организовывали общие саммиты, 
которые, однако, не приблизили стороны к принятию нового Договора 
о партнерстве и сотрудничестве. После событий на Украине в ноябре 
2013 г. Россия и ЕС сумели организовать только один саммит, который 
прошел в Брюсселе в январе 2014 г.10 По сравнению с предыдущими дан-
ный саммит имел сокращенную форму. Это было связано с тем, что ЕС не 
одобрил действия партнера по отношению к Украине. Во время саммита 
был заключен последний на сегодня двусторонний документ — Общее 
заявление ЕС и РФ по проблеме борьбы с терроризмом. 

Следующим событием, которое только осложнило отношения, ста-
ло присоединение Республики Крым и г. Севастополь к России. В мар-
те 2014 г. в Крыму прошел референдум, касающийся его статуса, в ре-
зультате которого он стал частью Российской Федерации. В связи с этим 
ООН приняла необязывающее постановление о недействительности 
референдума о статусе Крыма. ЕС в свою очередь назвал действия России 
в юго-восточной части Украины дестабилизирующими. В марте 2014 г. 
Евросоюз начал вводить в отношении нее дополнительные санкции, 
в основном дипломатического и экономического характера11. 

6	 Выступление	Посла	Европейского	Союза	в	Российской	Федерации	Вигаудаса	Ушацкаса,	
Отношения	Россия-ЕС/НАТО:	Возможные	условия	для	обеспечения	устойчивости	в развитии	
отношений	России	и	ЕС,	Конференция	«Отношения	России	с	ЕС	и	НАТО:	от	стратегического	
партнерства	к	стратегическому	вызову»	21	октября	2016,	Санкт-Петербург,	URL:	https://eeas.
europa.eu/sites/eeas/files/10-21_conference_in_spb_ru.pdf,	(дата	доступа:	07.05.2019).

7	 Россия	призывает	ЕС	присоединиться	к	Конвенции	о	защите	прав	человека,	 
URL:	https://ria.ru/20120514/648788001.html,	(дата	доступа:	08.05.2019).

8	 Соглашение	об	упрощении	визового	режима	между	Российской	Федерацией	и	ЕС.	 
URL:	http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MOSCU/ru/ServiciosConsulares/Paginas/
Visados/Rus-Acuerdo-Facilitacion.aspx,	доступ	08.05.2019

9	 Данное	соглашение	вступило	в	силу	1	июня	2007	г.
10	 Саммиты	Россия	–	ЕС.	URL:	https://russiaeu.ru/ru/sammity-rossiya-es	(дата	доступа: 

09.05.2019).
11	 Все	санкции	Запада	против	России.	URL:	https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/1055587,	(дата	до-ступа:	09.05.2019).
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Введенные в 2014 г. санкции постоянно продлеваются. Впрочем, ЕС 
и Россия никогда не теряли контакта по поводу конфликта на Украине. 
В основном это происходило на уровне телефонных разговоров Прези-
дента РФ В.В. Путина с председателями Европейской комиссии Жозе 
Мануэлом Баррозу (до 2014 г.)12 и с Жан-Клодом Юнкером (2014—2019)13. 

2015 год уже вошел в летопись отношений ЕС и России как самый 
сложный. По словам постоянного представителя России при ЕС Влади-
мира Чижова, «2015 год был первым с момента вступления в силу Согла-
шения о партнерстве и сотрудничестве в 1997 г., когда не состоялось ни 
одного саммита Россия—Евросоюз при положенных двух»14. Действи-
тельно, надежды на корректировку политики ЕС в отношении России не 
оправдались. Также не удалось прийти к компромиссу и обновить основы 
партнерства при уважении интересов друг друга. Россия считает, что За-
пад в лице Европы по-прежнему продолжает свою геополитическую игру, 
стремясь ее изолировать. В ЕС считают, что нормализация отношений 
с Россией зависит от выполнения Минских договоренностей15. 

Но, несмотря на существующие сложности, в октябре 2015 г. ЕС сде-
лал шаг в сторону нормализации отношений: были частично смягчены 
так называемые космические санкции. Из-под действия экономических 
ограничений были выведены компоненты ракетного топлива, необхо-
димые для реализации европейских космических программ (Емелина 
И. А., 2016).

Санкции привели к существенному ослаблению отношений России 
с Западом. После 2014 г. внешняя политика России переориентировалась 
на Азию и Дальний Восток. Кроме того, Россия старалась развивать отно-
шения с европейскими государствами или с их внутренними субъектами, 
которые не поддерживали политику ЕС. Как считает Павел Борковский, 
союзниками России можно считать три вида политических игроков. 
Первые — радикальные, правые евроскептические партии, с которыми 
не считаются в Европарламенте, но роль которых во внутренней поли-
тике своих государств является существенной. К таким партиям можно 
отнести венгерский «Йоббик», французское «Национальное объединение» 

12	 Телефонный	разговор	с	председателем	Еврокомиссии	Жозе	Мануэлом	Баррозу.	 
URL:	http://kremlin.ru/events/president/news/46433,	(дата	доступа:	09.05.2019).

13	 Песков	уточнил	тему	разговора	Путина	и	Юнкера.	НТВ,	URL:	https://www.ntv.ru/
video/1290120/,	(дата	доступа:	09.05.2019).

14 Торговые	отношения	России	и	ЕС.	URL:	https://russiaeu.ru/ru/novosti/торговые	-	отношения	-	
России	-и	–	ЕС,	(дата	доступа:	09.05.2019).

15	 Требование	ЕС	к	России	выполнить	Минские	соглашения	бесперспективно	—	Лавров,	
URL:	http://antifashist.com/item/trebovanie-es-k-rossii-vypolnit-minskie-soglasheniya-
besperspektivno-lavrov.html#ixzz5nXDmOAIF,	(дата	доступа:	07.05.2019).
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и болгарскую партию «Атака». Причины, по которым их связывают с 
Россией, в том, что, продвигая приоритеты национального государства, 
они тем самым демонстрируют отрицательное отношение к структурам 
ЕС. Во вторую группу входят те государства, которые используют Россию 
как аргумент в текущих спорах с Евросоюзом. Таким государством может 
быть Греция. К третьей группе относятся международные организации, 
которые извлекают значительную прибыль от торговли с Россией, среди 
которых важное место занимают немецкие концерны (Pięta P.) 

Первые шаги к возобновлению диалога между Российской Феде-
рацией и Европейским союзом были сделаны в 2016 г. во время между-
народного экономического форума, который прошел 16 марта 2016 г. 
в Петербурге. Тогда состоялась встреча В.В. Путина и Ж.-К. Юнкера, на 
которой обсуждались возможности развития российско-европейских 
отношений16. Кроме того, важным событием, которое можно рассматри-
вать как стремление к преодолению кризиса, стала ратификация Россией 
9 марта 2016 г. протокола к договору о партнерстве и сотрудничестве 
между РФ и государствами — членами ЕС, который учитывал вступле-
ние Хорватии в ЕС. Данное событие хотя и не является переломным, но, 
учитывая тот факт, что после 2014 г. контакты между обеими сторонами 
были полностью заморожены, оно могло послужить прологом улучшения 
отношений17.

Сегодня сотрудничество ЕС и России охватывает три политические 
области, так называемые общие пространства: экономика и охрана окру-
жающей среды; внешняя безопасность; наука и образование, включая 
вопросы культуры. Сотрудничество в области свободы, безопасности 
и правосудия на высшем уровне приостановлено.

ЕС остается ведущим торговым партнером России. На страны ЕС 
приходится 44% всего российского товарооборота. Россия занимает 
четвертое место среди торговых партнеров ЕС (после США, КНР и Швей-
царии), возглавляет список стран-поставщиков в ЕС природного газа 
и находится на лидирующих позициях по поставкам нефти и нефте-
продуктов18.

Развивается сотрудничество в области образования. Среди участни-
ков из третьих стран программы «Эразмус+» россияне являются самыми 
активными. В 2017 г. Россия стала первой по числу поданных заявок на 

16	 ПМЭФ-2016	стал	площадкой	для	зарождения	«новой	нормальности»	между	Россией	и	ЕС.		
URL:	https://tass.ru/pmef-2016/article/3380826,	(дата	доступа:	10.05.2019).	

17	 В.В.	Путин	подписал	ФЗ	о	ратификации	протокола	к	соглашению	с	ЕС	о	Хорватии,	 
URL:	https://ria.ru/20160309/1387323573.html,	(дата	доступа:	09.05.2019).	

18	 Торговля.	URL:	https://russiaeu.ru/ru/torgovlya,	(дата	доступа:	9.05.2019).
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участие (203 заявки из 1032). 3500 преподавателей и студентов участвуют 
в международной системе мобильности. В период с 2015 по 2016 гг. в рам-
ках программы «Жан Моннэ» профинансировано 78 проектов в России. 
В общей сложности в 2016 г. в рамках программы «Эразмус+» для сотруд-
ничества с Россией предусматривалось 26,5 млн евро. 

С начала 2014 г. продолжается программа приграничного сотрудни-
чества Россия—ЕС, рассчитанная на период до 2020 г. 

В области внешней безопасности ЕС и Россия остаются взаимоза-
висимы по широкому кругу двусторонних и многосторонних вопросов, 
к которым относятся глобальные вопросы, такие как миграция, измене-
ние климата, морская безопасность, Арктика и борьба с терроризмом. 

Как же будут складываться отношения ЕС и России в перспективе? 
Возможные сценарии российско-европейских отношений в свое время 
представил российский исследователь Ю.А. Борко. Среди них он указал 
следующие варианты: 1) интеграция, 2) союз, 3) партнерство, 4) «холод-
ный мир», 5) конфронтация (Борко Ю.А., 1996). Хотя данные сценарии ва-
риантов отношений ЕС и России были представлены в 1990-х гг. прошлого 
века, но, учитывая настоящие отношения, они не утратили актуальности. 
Сегодня между ЕС и РФ существуют фундаментальные разногласия, не-
которые из которых могут быть преодолены, а некоторые, судя по всему, 
останутся неразрешенными и в обозримом будущем. В то же время Рос-
сия и ЕС являются важными друг для друга партнерами, и поэтому можно 
исключить возможность обострения существующего на данный момент 
кризиса в двусторонних отношениях. На развитие отношений в правиль-
ном направлении будут продолжать оказывать влияние взаимосвязанные 
интересы, однако вызовом для обеих сторон является необходимость 
преодоления недостатка коммуникации, различий в интерпретации 
событий и содействие продвижению общих интересов.
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Abstract. After	the	Crimea’s	reunification	with	Russia	and	the	beginning	of	the	sanctions	war,	
the	relations	between	Russia	and	the	EU	have	remained	strained	over	concerns	that	the	EU’s	
Eastern	Partnership	program	aims	at	bringing	the	post-Soviet	states	out	of	Russia’s	sphere	of	
influence	and	ultimately	isolating	Russia	on	the	world	arena.	These	fears	are	increasing	due	to	
the	fact	that	the	SAAs	signed	under	the	EaP	are	incompatible	with	the	CIS	agreements.	However,	
as	Russia	and	Europe	are	closely	intertwined	they	face	common	problems,	the	successful	
solution	of	which	is	possible	only	with	the	participation	of	both	parties.	Thus	it	is	necessary	to	
overcome	differences	and	strive	to	find	compromise	solutions.

Key words: Eastern	Partnership,	the	EU,	European	Union,	Azerbaijan,	Armenia,	Belarus,	Georgia,	
Moldova,	Ukraine,	Russia	and	the	EU,	post-Soviet	space,	the	ENP,	European	Neighborhood	
Policy,	CEE,	four	spaces,	St.	Petersburg	Summit,	the	EU-Russia	Civil	Forum,	Crimea’s	accession	
to	Russia,	the	EU	sanctions	against	the	Russian	Federation,	sanctions	war	between	the	Russian	
Federation	and	the	EU,	Erasmus.



Abstract.	In	the	article	the	author	analyzes	the	history	of	Central	Europe	from	the	collapse	
of	Austria-Hungary	—	when,	in	fact,	this	political	and	geographical	concept	appeared	—	to	
the	present	day.	The	emergence	of	new	States	on	the	post-war	map	did	not	lead	to	rec-
onciliation	and	the	establishment	of	a	long-term	peace	in	the	region,	but	rather,	on	the	
contrary,	resulted	in	a	new	long-term	conflicts	and	enmity.	This	granted	the	leading	Powers	
the	opportunity	to	solve	their	geopolitical	problems	at	the	expense	of	small	States.	In	turn,	
the	Central	European	nations,	which	emerged	on	the	site	of	Europe’s	largest	Empire,	began	
to	rely	on	external	powers	in	hope	of	maintaining	or	overcoming	the	established	status	
quo.	Economic	factors	mixed	with	ethnic	and	as	a	result	it	brought	to	a	significant	decrease	
in	the	standard	of	living	of	Central	Europeans.	Against	this	background,	economically	
strengthening	Germany	gave	some	leaders	hope	to	overcome	the	lag,	as	well	as	in	general	
looked	as	a	promising	ally,	granting	hope	for	the	resolution	of	political	problems.	However,	
the	defeat	of	Germany	in	World	War	II,	meant	for	the	allies	the	rollback	to	the	borders	of	
1920.	The	Communist	regimes	established	here	since	the	second	half	of	the	1940s,	again	
plunged	the	region	into	problems.	And	only	after	joining	the	European	Union	and	the	
Schengen	—	according	to	the	author	—	the	peoples	had	gained	the	hope	to	overcome	the	
injustices	that	prevailed	over	this	part	of	Europe	for	almost	100	years.

Key words: Central	Europe,	national	minorities,	borders,	the	Treaty	of	Trianon,	post-war	
settlements.
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As we know from Greek mythology the goddess Eris (the name means 
“strife”) tossed in the midst of a feast held by the gods at a wedding a golden 
apple as a prize for the most beautiful woman. Three goddesses, Hera, Athena, 
and Aphrodite competed, thus sparking a vanity-fueled dispute among them, 
which eventually led to the Trojan War. In a figurative sense the apple of Eris, 
the apple of discord is an object or a subject which leads to arguments, con-
flicts between several parties. 

At the end of the First World War the central area of Europe, to a large 
degree the Austro-Hungarian Monarchy, and particularly the territory of the 
historic Kingdom of Hungary was the golden apple to be distributed among 
the States which emerged out of the ruins of the defeated Central Powers and 
revolutionary Russia. 2018 is the 100th anniversary of the rebirth of Poland 
(and Lithuania), Ukraine (only temporarily), and the birth of independent 
Finland, Estonia, Latvia (out of the Russian Empire). The break-up of the Aus-
tro-Hungarian Monarchy led to the creation of Czechoslovakia and Yugoslavia 
(at first called the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, but practically 
a Greater Serbia), the enlargement of Romania (with Transylvania, Bukovina 
and Bessarabia/Moldova), and also to the independence of the Republic of 
Austria and the Kingdom of Hungary. The Ottoman Empire having lost its 
Arabic regions changed to Turkey. The problem which resulted in so many 
quarrels and tensions between the countries mentioned was not so much the 
appearance of a “New Europe” of mainly smaller states but the unfair drawing 
of the borders separating them. The President of the United States of America 
came up with what looked like a simple and natural principle, the self-deter-
mination of peoples. It sounded great, but was most difficult to realize even 
with the best intentions. Many territories in the larger Central Europe were 
not inhabited by one people: they were ethnically mixed, where languages and 
religious denominations lived side-by-side, overlapping. It was impossible to 
apply the principle of self-determination, borders to be based on the principle 
of nationality, so as to be found acceptable for all the countries affected.

In treaties imposed rather than negotiated Germany (at Versailles, June 
28, 1919) and Bulgaria (at Neuilly in November 1919) both suffered minor 
territorial losses, while Austria (at Saint German in September, 1919) became 
a small German state but was denied the right to join Germany. Based on eth-
nic, historical, economic and strategic arguments Hungary (on June 4, 1920 
at the palace Trianon in the park of Versailles) was reduced to a quarter of its 
former territory and a third of its population, transferring together with 6.5 
million non-Hungarians 3.5 million protesting Hungarians (as well as 88 % of 
forests, 83 % of iron, 100 % of salt, 74 % of roads and 62 % of railways) to the 
neighbouring states. (The new state was often called “Rump Hungary”.) Turkey 
lost 80% of its pre-war territory (even Istanbul and the coast of Asia Minor) in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eris_(mythology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Feast_of_the_Gods_(art)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hera
https://en.wikipedia.org/wiki/Athena
https://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
https://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_War
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the Treaty of Sevres (1920), but Kemal pasha (“Atatürk”) organized successful 
resistance and secured all predominantly Turkish territories in the Treaty of 
Lausanne (July, 1923).1

Since the national/ethnic principle was not followed in so many cases 
where it would have been possible (Dobruja, Macedonia, Southern Slovakia, 
Vojvodina, Transylvania, Silesia, the western rim of Czechoslovakia, both the 
western and the eastern regions of Poland) special treaties were prescribed 
and then duly signed for the protection of the civil and educational as well as 
linguistic rights of the 30 million people who became national minorities as a 

1	 Charles	Seymour,	an	expert	of	the	“Inquiry,”	the	American	study	group	created	to	prepare	
materials	for	the	peace	negotiations,	admitted	that	“The	Commission	is	forced	to	the	
conclusion	that	the	frontiers	proposed	are	unsatisfactory	as	the	international	boundaries	
of	sovereign	states.	It	has	been	found	impossible	to	discover	such	lines,	which	would	be	
at	the	same	time	just	and	practical.	An	example	of	the	injustice	that	would	result	may	be	
instanced	in	the	fact	that	a	third	of	the	area	and	population	of	the	Czecho-Slovak	state	
would	be	alien	to	that	nationality.	Another	lies	in	placing	a	quarter	of	the	Magyars	under	
foreign	domination.	But	any	attempt	to	make	the	frontier	conform	more	closely	to	the	
national	line	destroys	their	practicability	as	international	boundaries.	Obviously	many	of	
these	difficulties	would	disappear	if	the	boundaries	were	to	be	drawn	with	the	purpose	of	
separating	not	independent	nations,	but	component	portions	of	a	federalized	state.”	Charles	
Seymour,	“Epitome	of	Reports	on	Just	and	Practical	Boundaries	within	Austria-Hungary	for	
Czecho-Slovaks,	Jugo-Slavs,	Rumanians,	Poles,	Ruthenians,	Magyars,”	undated	[around	the	end	
of	1918],	National	Archives,	Washington	D.C.,	NA	RG	256.	Inquiry	Doc.	514.

The Paris Peace Conference (1919—1920) created “a new Europe”
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result of the new borders. The newly created League of Nations was assigned 
the task to guarantee all the provisions of the new European order. In sum 
the peace settlement combined what was probably necessary and inevitable 
with decisions contrary to Wilson’s principles and unnecessarily humiliating.

Apart from the territorial losses there was the moral and financial burden 
of “war guilt”: the peace treaties stated that sole responsibility for the world 
war rested with the losers, therefore they were to pay a large amount of war 
reparations. The defeated countries were convinced that they were victims of 
grave injustice; they were determined to change or even overthrow the new 
territorial and political setup. The result was the perpetuation of the division 
of Europe into hostile groups. 

The triumph of Nationalism in the 1920s
„There is not one of the peoples or provinces that constituted the Empire of 

the Habsburgs to whom gaining their independence has not brought the tortures 
which ancient poets and theologians had reserved for the dammed.” 

Winston Churchill,	The	Gathering	Storm.	London,	1948,	14.

Churchill’s judgment at first appeared to be valid only for the vanquished 
nations, but by the end of World War II it became sadly true for all the “succes-
sor states”. The birth defect of the new states was their national composition; 
they were not really “national” states but multinational ones. According to 
their first census their composition was the following:

27 mln

14.7 mln

6 mln 8 mln
16 mln

12 mln

4.5 mln

Poland

Hungary

Romania 
(which increased threefold)

Bulgaria

Czechoslovakia

Austria

Yugoslavia

64 %	Polish 
16 %	Ukrainian, 
11 %	Jews 
5 %	Belorussian	and	Russian, 
4 %	German

72 %	Romanian 
9.1 %	Hungarian 
4.5 %	German 
4.2 %	Ukrainian	 
and	Rusyn

89.5 %	Hungarian 
6.9 % German

81 %	Bulgarian 
10 % Turk

50.5 %	Czech, 
15.7 %	Slovak 
22.5 %	German 
5.5 %	Hungarian	
(Hungarian speaking 
Jews excluded) 
3.5 %	Rusyn

all German

47.7 %	Serb 
23.3 %	Croat 
8.5 %	Slovenian 
5.5 %	Albanian,	 
3.9 %		Hungarian 
3.4 %	Macedonian
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It took time for the new borders to consolidate. There were tensions 
and clashes between the new states over territory: e.g. Vilnius-Vilna between 
Poland and Lithuania, the Banat between Romania and Serbia, Macedonia 
between Yugoslvia and Bulgaria, Dobruja contested by Romania and Bulgaria. 
Instead of trying to win over or placate their minorities practically all these 
states mistreated them to various extent: minority rights were not kept, a land 
reform was carried out to their detriment, there were efforts at assimilating 
them through the schools, and repressive measures (expulsions, denying cit-
izenship, no permission for minority institutions and press, etc.) were intro-
duced. At the same time there were high hopes in the victorious states about 
their future: they were independent, had generous borders, enjoyed the strong 
support of France, Hungary’s neighbours formed a “Little Entente” to make 
sure Hungary would not deal with them separately. The new dominating na-
tions built centralist as opposed to federalist states. They denied autonomy to 
their “brother nations,” the Czechs to the Slovaks and the Rusyns, the Serbs to 
the Croats and Slovenes. Even the century-old Croatian Parliament, the Sabor 
was abolished. Nationalism became a kind of religion, a mass phenomenon.  
“In each of the new states there prevailed a narrow official nationalism,” and 
the repressive policies used against national, religious and political minorities 
led to perpetual internal and external divisions and conflicts. “This state of 
generalized and mutual hostility provided opportunities for any great power 
intent on disturbing the peace.”2 Instead of finding their common interests the 
“small, unstable caricatures of modern states”3 were looking for great-power 
patrons for the maintenance or for the overthrowing of the new order.

In addition to post-war inflation it was difficult to integrate the new 
territories economically: the new borders created customs barriers and broke 
up previous market systems. In most countries there was rampant corruption. 
All that led to a decrease in the standard of living. The peasants remained 
extremely poor, with little opportunity for upward mobility. The Great De-
pression of 1929—33 hit the new Central Europe, its agricultural economies 
especially hard. Germany now run by Hitler came to their help: offered barter 
agreements by which it exchanged its high quality industrial goods to the 
agricultural surplus of the agrarian states; by the late 1930s those clearing 
agreements bound all the smaller Central European states economically to 
Germany.

2	 Hugh	and	Christopher	Seton-Watson,	The	Making	of	a	New	Europe:	R.W.	Seton-Watson	and	
the	Last	Years	of	Austria-Hungary.	London,	1981.	435.

3	 F.H.	Hinsley,		Power	and	the	Pursuit	of	Peace.	Theory	and	Practice	in	the	History	of	Relations	
between	States.		Cambridge,	1963.	282.
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Internal political stability was also lacking. In every country there were 
too many parties in the parliaments and that made governing difficult. The 
outcome was some form of dictatorship. In Poland Pilsudski’s coup in 1926 led 
to a relatively mild authoritarian state, in Yugoslavia royal dictatorship was 
introduced in 1928, at the end of the 1930s the same took place in Romania. In 
Bulgaria Stambolijski’s semi-dictatorship of peasants was overthrown in 1923, 
the solution was a benevolent and enlightened absolutist regime by Tsar Boris. 

In principle the League of Nations could mediate in international conflicts 
and could facilitate peaceful changes of the new borders — provided there was 
either bilateral agreement on that or the Great Powers gave strong support to 
that. It was only Nazi Germany which had the will and the strength to be in-
strumental in such changes. Under the impact of Germany the political map of 
Central Europe changed substantially between 1938 and 1941. At the Munich 
Conference in September 1938 Great Britain and France agreed that Czecho-
slovakia should cede its German-inhabited regions, usually referred to as the 
Sudetenland, to Germany. Pressed by the Appendix to the Munich Agreement 
Czechoslovakia also gave up Tesin (Cieszyn) to Poland in October 1938, and 
Hungary acquired the predominantly Hungarian-inhabited southern rim of 
Slovakia in the Vienna Award /Diktat in November 1938. Germany marched into 
Prague in March 1939, and in its wake Hungary (re)occupied Podcarpatska Rus 
(Subcarpathia), leaving Slovakia as a nominally independent puppet state of 
Germany. The Soviet Union, in a secret deal with Germany divided North-eastern 
Central Europe with Germany. Following the fourth partition of Poland (Septem-
ber 1939) it annexed the Baltic States in early 1940 and took Bessarabia (Mol-
dova) from Romania in June 1940. In order to bind both Romania and Hungary 
to Germany Hitler (together with Mussolini) divided Transylvania into two; the 
North (having a slight Hungarian majority) went to Hungary, while the larger 
southern part was retained by Romania. In the spring of 1941 Nazi Germany 
attacked Yugoslavia and carved it up, making Croatia nominally independent 
and giving some portions to Hungary (today’s Vojvodina) and Italy respective-
ly. Most of these territorial changes had some justification from a historical or 
ethnic standpoint, but were carried out in an arbitrary, aggressive way by Hitler, 
without even the formally ascertaining the feelings of the populations affected. 
The disputes over territory and the treatment of the national minorities, that 
apple of Eris, seduced and corrupted the leaders and the peoples of Central 
Europe, preventing them from presenting a common front to the aggressors. 

All paid a very heave price for their selfish and short-sighted policies 
during World War II. An American historian found an apt name for Central 
Europe engulfed in conflict and war: bloodlands4. In fifteen horrible years 

4	 		Timothy	Snyder,	Bloodlands:	Europe	Between	Hitler	and	Stalin.	New	York,	2010.
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starting in the 1930s tens of millions were tortured and murdered on the ter-
ritory of Poland, the Soviet Union, the Carpathian Basin and the Balkans on 
the battlefield, in concentration camps, gas chambers, the Gulag Archipelago, 
in the streets and the fields, in artificially induced famine, in POW camps. The 
Holocaust was an attempt to exterminate a whole people, a true genocide. It 
would be most unfair to say that all that horror followed from the mismanaged 
peace at the end of the First World War, but by sowing discord between nations 
related in language or history made it easier for two large and several smaller 
dictators to climb to power and to be responsible for the death of so many of 
their countrymen as well as their alleged enemies. 

For Jews, communists and anti-communist opponents of Nazism liber-
ation was brought by the Soviet Army, but it was accompanied by atrocities 
which immediately alienated most of the liberated peoples from Soviet com-
munism. Looting, rape and occasional murder was not restricted to soldiers, 
Soviet, German and others. Civilians, even civil servants participated in them, 
for which many, but not all, had to answer after the war. They paid by their life 
or long imprisonment. Sadly the tribulations did not come to an end with the 
termination of the war. Towards its end there were mutual persecutions and 
murders between Poles and Ukrainians, Serbs and Croats and Slovenes, Ger-
mans and Czechs, and even the suffering of the Jews did not stop immediately. 
The expulsion of the Germans (not all war criminals) from Soviet Russia, Po-
land and Czechoslovakia, even some from Hungary and Romania, was carried 
out often by most cruel methods. The „Benes Decrees” in 1945 deprived the 
Germans and Hungarians of Czechoslovakia of all civil rights and properties. 
Poland was pushed westward on the map and that involved uprooting millions. 
After peace was signed (again in Paris) in 1947, communism was equally im-
posed on the Poles, who resisted the Nazis heroically, and on the satellites of 
Germany. First it was accompanied by robbery called „nationalization,” then 
terror, and the proclaimed internationalism turned into „red nationalism” 
(particularly in Ceausescu’s Romania). Many people fled to the West. The 
consolidation of “the dictatorship of the proletariat” was followed by protests 
and uprisings: Berlin (1953), Hungary (1956), Czechoslovakia (1968) bringing 
in “the Brezhnev doctrine” which justified Soviet intervention, and Poland 
incessantly, but particularly in 1976 and 1980—81. They whole 20th century in 
the eastern half of Europe was righty described in 1946 by the prominent Hun-
garian scholar-politician Bibó: „The misery of the East European small states.”5

5	 István	Bibó,	Democracy,	Revolution,	Self-Determination.	Ed.	by	Károly	Nagy.	Boulder:	Social	
Science	Monographs,	1991.	13–86.
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With the peaceful ending of the Cold War and Communism the terrible 
20th century came to a happy ending in Central Europe. The ensuing hardships 
of the transition and the disappointments dwarf in comparison to what the 
peoples of Central Europe had to go through in the “short” 20th century. Only 
the national minorities, who did not cross the borders but whom the borders 
crossed over, did not find the peace and calm they expected from democra-
cy. Ever since their appearance in the wake of World War I they sought and 
received support from the kin state, the “mother country.” Nevertheless they 
were steadily losing ground, and the mass murders during World War II, fol-
lowed by millions expelled took a heavy toll in their numbers. One example:

Ethnic change in Transylvania
magyar = Hungarian, német = German, román = Romanian

Magyarok száma

1662 ezer 1353 ezer 1559 ezer 1691 ezer 1604 ezer 1437 ezer

32% 24%
25% 23% 21% 20%

5.3	millió	fó
1910

5.5	millió	fó
1930

6.2	millió	fó
1956

7.5	millió	fó
1977

7.7	millió	fó
1992

7.3	millió	fó
2002

Magyarok Románok Németek Egyéb

In spite of the reduction in their number and even more their proportion 
in the overall population the national minorities are determined to survive. 
The tolerant atmosphere and legal arrangements seen in Western Europe and 
the various international conventions, especially those adopted by the Council 
of Europe give them modest hope. 

* * *
So what are the conclusions, „lessons” from history? How “the apple of 

Eris” worked in East-Central Europe in the last hundred years? It is beyond 
doubt that unfair borders led to lasting conflicts, helping the aggressive dicta-
tors. The protection of the national minorities was insufficient and inadequate. 
Human rights are essential, but they have to include minority rights as well. 
The developments in Western Europe, the reconciliation of the nations and 
countries offer a model to be followed in the eastern half of the continent, too. 
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Economic integration followed by political, the „four liberties” of the European 
Union, the „Schengen” system of free movement of peoples is the solution 
to the border and minority problems, eliminating “the apple of Eris” which 
the First World War and the peace treaties tossed into the midst of Europe a 
hundred years ago.
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Яблоко раздора: политические последствия  
мирных договоров 1918—1920 гг.

Автор. Геза	Есенски	—	историк	по	образованию,	преподавал	в	Университете	Корвинус	в	Буда-
пеште.	Был	министром	иностранных	дел	Венгрии	(1990—1994),	послом	в	США	(1998—2002),	
в	Норвегии	и	Исландии	(2011—2014).

Аннотация. В	статье	автор	анализирует	историю	Центральной	Европы	от	распада	Ав-
стро-Венгрии,	когда,	собственно,	и	появилось	это	политико-географическое	понятие,	и	до	
наших	дней.	Появление	на	послевоенной	карте	новых	государств	не	привело	к	умиротво-
рению	народов	и	установлению	долгосрочного	мира	в	регионе,	скорее,	наоборот,	стало	
причиной	новых	продолжительных	конфликтов	и	вражды,	дало	возможность	крупным	
державам	решать	за	счет	малых	государств	свои	геополитические	задачи.	В	свою	очередь,	
центральноевропейские	государства,	возникшие	на	месте	крупнейшей	империи	Европы,	
начали	возлагать	надежды	на	внешние	державы	в	надежде	на	удержание	или	на	преодо-
ление	установившегося	статус-кво.	К	этническим	факторам	примешивались	экономические,	
приведшие	к	значительному	снижению	уровня	жизни	центральноевропейцев.	На	этом	
фоне	быстро	усиливавшаяся	экономически	Германия	давала	некоторым	лидерам	надежды	
на	преодоление	отставания,	выглядела	перспективным	союзником,	вселяла	надежды	на	
разрешение	политических	проблем.	Однако	за	поражением	Германии	во	Второй	мировой	
войне	последовала	расплата	за	союзничество,	откат	к	границам	1920	г.	Установившиеся	
здесь	коммунистические	режимы	вновь	погрузили	регион	в	проблемы.	И	только	после	
вхождения	в	Европейский	союз	и	в	Шенген,	по	мнению	автора,	у	народов	появилась	наде-
жда	на	преодоление	несправедливости,	довлевшей	над	этой	частью	Европы	почти	100	лет.

Ключевые слова: Центральная	Европа,	национальные	меньшинства,	границы,	Трианонский	
договор,	послевоенное	урегулирование.

 



Abstract.	The	paper	deals	with	the	social	psychological	consequences	of	the	newly	
established	international	arrangement	emerging	as	a	result	of	the	peace	treaty	closing	
WWI	for	Hungary	at	the	Grand	Palace	of	Trianon	in	Versailles.	The	treaty	was	very	well	
accepted	by	the	states	neighboring	Hungary.	The	Hungarian	society,	however,	found	the	
peace	treaty	of	Trianon	appalling.	A	trauma	which	has	not	gone	away.	The	question	is	
how	the	Hungarian	society	will	come	to	terms	with	this	trauma	in	the	framework	of	the	
European	Union	which	made	the	borders	between	the	member	states	spiritual.

Key words:	false	realism,	Trianon	peace	treaty,	clashing	perspectives,	collective	trauma
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The series of events following the loss of the First World War was a 
surprise for the Hungarians living in the Austro-Hungarian Monarchy. In the 
name of the Austro-Hungarian Monarchy, on November 3, 1918, Viktor Weber 
von Webenau signed an armistice, equal to capitulation, in Padua, the terms of 
which were approved by the Supreme Council of Ward of the victorious powers. 
The Emperor of the Monarchy, Charles I as Austrian Emperor and Charles IV 
as King of Hungary, resigned.

In the part of the Austro-Hungarian Monarchy known as Hungary, the 
Hungarian king appointed Count Mihaly Károlyi as Prime Minister. His op-
ponent, István Tisza, the previous prime minister, was killed by terrorists on 
the day of his appointment October 31, 1918. As the King of Hungary, Charles 
withdrew from state affairs on 13 November. Mihály Károlyi became Head 
of State. It was him who paid a visit to Belgrade on November 13th, where, 
through negotiation with French General Franchet d’Esperery, the armistice 
agreement between the Entente and the Hungarians was elaborated, which 
was also equal to capitulation.

It was András Gerő who collected the most important publicist and 
political writings that appeared in Hungary during the first month of peace 
(Gerő, 218). Although the authors of the writings saw that none of the winners 
respected the country’s boundaries within the Monarchy, there was no one 
among them to have realized that the country, in which they had grown up 
and had believed to be real, in fact, had not existed. There was a Hungarian 
government, there was a Hungarian Parliament, but there was no Hungarian 
sovereignty. Defense, foreign affairs, and finances belonged to the Austrian 
emperor. He was sovereign as the ruler of the whole monarchy. As the king of 
Hungary, he was not sovereign.

When the war was lost, it was only two years after November 1916 when 
Francis Joseph I, Emperor and King passed away. His successor, Emperor Charles 
I, as Charles IV of Hungary, was crowned as Hungarian king with medieval splen-
dor in the church of the Blessed Virgin of Buda Castle on the 30th of December, 
1916. The coronation confirmed the Hungarians in their belief that Hungary 
existed, while there was no international convention to recognize the existence 
of Hungary among the European nation-states (Csepeli, 2017). The reality was 
that Hungary existed only as part of the Austro-Hungarian Monarchy. However, 
the Monarchy ceased to exist with the resignation of the Emperor and King.

There was no one among those within the previously imagined Hungary 
nor the amongst the Hungarian people, political, cultural or economic elite, 
who would have believed that with the end of the Monarchy, the Hungary they 
had believed in would as well cease to exist. The followers of István Tisza, who 
was held responsible for the lost war, and the supporters of Mihály Károlyi, 
who came as winner from the revolution, could never have imagined that, as a 
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result of the peace that ended the First World War, in the place of the Hungary 
that they had imagined, there would arise another, much smaller country, 
beyond the borders of which one third of the Hungarians would now have to 
find themselves living.

In the politically, religiously and socially divided Hungarian society, 
desires took power over reality. István Bibó calls that heuristics “false real-
ism”, which holds the probable to be unlikely and the unlikely to be probable 
(Bibó, 1991).

The imagined Hungary comprised 320,000 square kilometers of territory 
within the Austro-Hungarian Monarchy. The number of its inhabitants was 
twenty million. The territory of the new, and independent, Hungary defined by 
the Treaty of Trianon, covered 93,000 square kilometers, where 7 million people 
lived. Millions of Hungarians remained outside the borders of the new Hungary.

 The Peace Treaty signed in the Palace of the Great Trianon in the Versailles 
castle on June 4, 1920, and its consequences were transformed into a cultural 
trauma by the Hungarians. As Jeffrey Alexander defines “cultural trauma occurs 
when members of a collective feel they have been subjected to a horrendous 
event that leaves indelible marks on their group consciousness, marking their 
memories forever and changing their future identity in fundamental and irrevo-
cable ways” (Alexander, 2004 1.) The depth of the Trianon trauma was deepened 
by the unexpectedness caused by the heuristics of false realism.

Soon, the search for causes began, resulting in the scapegoating of 
Mihály Károlyi (and his government), who signed the armistice agreement 
in Belgrade. Béla Kun also became a scapegoat, he was the de facto leader 
of the Soviet model republic formed after the fall of Karolyi (Zeidler, 2016). 
The presence of Jewish-born politicians in both revolutionary governments 
provided a pretext for influencing anti-Semitic public opinion, blaming the 
Jews for the loss of the war.

The unexpected and terrible event of the Trianon peace treaty for Hun-
garians caused happiness and satisfaction among the people of neighboring 
states. What the Hungarians considered to be injustice was viewed as historical 
justice by the Romanians, the Serbs, the Croats, the Czechs, and the Slovaks. 
The conflicting types of vision made it impossible for dialogue between the 
new Hungarian state and the leaders of neighboring states.

Following the signing of the peace treaty, Hungary remained a kingdom, 
but it no longer had a king. Miklós Horthy rear-admiral became the Regent of 
the Kingdom of Hungary, whom Charles I nominated as commander-in-chief 
of the Monarchy’s naval force. As crowned Hungarian king, Charles wanted 
to return to the throne twice, but Horthy did not give power over to him. The 
king was forced into exile, where he soon died.
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The paradox of the Hungarian trauma experience is that the peace trea-
ty could even have been considered a success as the dream of independent 
Hungary was fulfilled in 1920, for which Hungarians had fought for centuries 
since losing the independence of Hungary in 1526. However, the experience 
of success was poisoned by the frustration caused by the loss of land and pop-
ulation (Ablonczy, 2010).

The main aim of the new, now sovereign Hungarian state was the revision 
of the Trianon Peace Treaty, which inevitably led to conflict with Czechoslo-
vakia, Romania, and Yugoslavia with their interest in maintaining the status 
quo of the post-war world. The Hungarian political elite quickly realized that 
the revisionist aspirations could only be achieved with external support. First, 
Italy’s support was won. The Hungarian and Italian governments signed the 
Italian-Hungarian Friendship Treaty on April 5, 1927. As a consequence of 
the treaty, the Hungarian government rightly believed that Mussolini would 
support the Hungarian revisionist aspirations.

But the breakthrough was yet to come. The hope of success in revision 
efforts came to light when Adolf Hitler became Chancellor of Germany on Jan-
uary 31, 1933. Hitler did not make it a secret that he considered the Versailles 
peace system unacceptable. The Hungarians inferred from this that Hitler 
would support Hungary, with its borders marked by the Trianon Peace Treaty, 
in gaining territory from neighboring countries on the grounds that Hungari-
ans are living in the areas to be acquired, and there are cultural and historical 
memorials important for the Hungarian national identity in those areas.

The moment of the successful revision came in 1938. Mussolini and Hitler 
took a decision in favor of Hungary in the dispute of Hungary and Czecho-
slovakia in Vienna on November 2, 1938. As a consequence of the decision, 
Hungary received 12,000 square kilometers of land from Czechoslovakia, where 
one million people lived. 4 months later, after Slovakia became independent 
on March 14, 1939, and Germany established the Czech-Moravian Protector-
ate, Hungary invaded Transcarpathia. Revision successes continued in the 
following year. On August 30, 1940, another decision was made in Vienna, 
which resulted in receiving 43,492 square kilometers from the territory of 
Romania, with more than two million inhabitants. The last revisionist success 
was the acquisition of 11,000 square kilometers of land from Yugoslavia, with 
a population of one million.

The territorial gains brought a lot of happiness and satisfaction among 
both the Hungarians living in Hungary and the Hungarians in the acquired are-
as. The Regent always appeared in the outstanding cities of the acquired lands 
by the same scenario. On a white horse, with a sword on his side, he proceeded 
to the main square in a military uniform, where he delivered an inspirational 
speech in Hungarian (which he told in Slovak language as well in Košice), and 
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then he viewed the ceremony of the guard of honor of the Hungarian Army 
marching in. Contemporary newscasts show that the scene was received by the 
local Hungarian population with excitement in every town.

But the newscasts do not show that, with the Regent, the newly adopted 
anti-Jewish laws of the Hungarian state also appeared in the territories annexed 
to Hungary. In the territory of the Austro-Hungarian Monarchy, there were a 
large number of Jews, who, when asked at censuses, declared themselves to be 
Hungarians. Following the peace of Trianon, about half of the Jews living in the 
Hungarian parts of the Austro-Hungarian Monarchy had become citizens of the 
successor states. Once they were Hungarian citizens again, they had to experi-
ence their deprivation of rights and discrimination. What for the Hungarians was 
great pleasure, brought a source of sorrow and suffering for the Jews.

Revision successes proved to be short-lived. The heuristics of false real-
ism again prevailed. Hungary joined the Second World War on Germany’s side. 
Although clear-minded politicians warned Miklós Horthy in vain, who was 
hoping for Germany’s victory, he allowed Hungary to attack the Soviet Union 
and declared war on the United States.

Hungary lost the war with Germany. The peace signed in Paris in 1947 
declared the two Vienna decisions void and did not recognize the occupation 
of Transcarpathia, nor Vojvodina. Hungary returned to its starting position of 
1920. The psychological situation, known from 1920 was repeated: the grief of 
the Hungarians became the source of joy for the neighboring peoples. The con-
sequences of counter-emotional responses continue to exist both in the Hun-
garians and in the neighboring peoples. The wounds have not healed ever since.

It was between the Hungarian revision successes and their disappearance 
that the deportation of Jews living in Hungary was performed. Deportation 
took place at record speed in the last year of the war. With the exception of 
Jews living in Budapest, all Jews living in Hungary were transported in freight 
trains to death and labor camps. Half of the deported Jews had lived in the 
territories attached to Hungary between 1938 and 1941.

While in the memory of Hungarians, revision successes nourish the 
feelings of joy and satisfaction, territorial changes of the Hungarian state 
between 1938 and 1941 trigger the feelings of mourning and sorrow in the 
Jewish memory. This resulted in a forever negative relationship between the 
Trianon trauma and the Holocaust trauma (Csepeli, 2015).

After the Second World War, the small states in Central and Eastern Eu-
rope were facing the same fate, regardless of whether they were on the side 
of the winners or losers at the end of the war. The winners received the same 
award as what the losers were punished with. The socio-economic system 
imposed on them by the Soviet Union made it impossible for them to face 
the past, even, it became the source of newer collective traumas (Pók, 2017).
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The change of regime liberated the social discourse regarding the past 
in all of the Central and Eastern European states. The wounds reopened, the 
national grievances came up from the obscurity of forced forgiveness. All 
these countries became members of the European Union and those of NATO. 
However, the globalization challenges of the 21st century can only be met 
if they face their own selves and if they learn to live in harmony with their 
past conflicts.
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Аннотация. В	статье	рассматриваются	социально-психологические	последствия	международ-
ного	урегулирования	для	Венгрии,	возникшего	в	результате	мирного	договора,	заключенного	
по	окончании	Первой	мировой	войны	в	Большом	дворце	Трианона	в	Версале.	Договор	был	
очень	хорошо	принят	соседними	с	Венгрией	государствами.	Венгерское	общество,	однако,	
нашло	мирный	договор	в	Трианоне	ужасающим.	И	эта	травма	никуда	не	делась	и	сегодня.	
Вопрос,	который	занимает	автора	как	венгерское	общество	сможет	смириться	с	травмой,	
став	членом	Европейского	союза,	сделавшим	границы	между	государствами-членами	
прозрачными?

Ключевые слова:	ложный	реализм,	Трианонский	мирный	договор,	конфликтующие	перспек-
тивы,	коллективная	травма.	



Аннотация. 2018	год	помимо	прочего	был	отмечен	100-летним	юбилеем	Чехословацкой	
Республики.	С	момента	её	возникновения	в	октябре	1918	г.	прошло	100	лет.	В	совре-
менной	словацкой	и	чешской	политологии	и	историографии	преобладающие	оценки	
этого	переломного	события	игнорируют	тот	факт,	что	возникновение	государства	было	
связано	с	революционным	процессом,	начавшимся	в	годы	Первой	мировой	войны.	Пе-
реломным	моментом	на	пути	к	возникновению	нового	независимого	государства	стала	
Октябрьская	революция	(1917).	Она	не	только	привела	к	усилению	освободительной	
борьбы	чешского	и	словацкого	народа	в	Австро-Венгерской	монархии,	но	и	была	глав-
ным	фактором,	определившим	благосклонное	расположение	Франции,	Великобритании	
и	США	к	усилиям	заграничного	чешско-словацкого	буржуазного	движения	сопротивле-
ния	под	руководством	Т.Г.	Масарика.	Революционный	процесс	не	остановился	и	после	
появления	Чехословакии	на	карте	мира.	Он	продолжался	до	конца	1920	г.,	когда	был	
насильственно	прекращен.	

Ключевые слова:	Австро-Венгрия,	Чехословакия,	революция,	чехи,	словаки,	война.
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Люди уже свыклись, что власти в 2018 году травмировали обще-
ственность напоминанием об исторических событиях, случившихся 
в XX в. Поток буржуазной пропаганды, который распространялся газета-
ми, телевещанием, художественными фильмами, театрами, не оставлял 
нас на площадях и на улицах, сообщал нам, какие события «хорошие», 
а какие — «нет». Согласно этой мифологии возникновение Чехословакии 
(1918) и межвоенная буржуазная республика (1918—1938) являются без 
сомнения позитивом, а взятие власти пролетариатом в 1948 г. и социа-
листический этап нашего исторического развития (1948—1989) — нега-
тивом. К плохому относят и август 1968 г., который должен был затенить 
предательство буржуазии в 1938 г. — сдачу республики фашистской Гер-
мании. Нетрудно угадать, почему правящий капиталистический класс 
превозносит до небес первую чехословацкую республику и проклинает 
социалистический период. В первой республике он владел средствами 
производства и имел политическое господство, после февраля 1948 г. 
он был свергнут и его накопления стали достоянием общественности. 
И сегодня эти по сути классовые интересы, классовое видение совре-
менности внушаются народу. Прав был Карл Маркс, заявляя, что идеи 
правящего класса являются правящими идеями. С помощью политиче-
ской пропаганды, беспрецедентной в нашей истории, они одурачивают 
народ примитивной, вульгарной схемой мира, где есть добро и есть зло.  
Иммунитета против этого нет и в Институте истории Словацкой акаде-
мии наук, который должен был бы быть ведущим научным учреждением 
в области изучения прошлого. Это учреждение в своих публикациях 
сначала осуждало Г. Гусака, затем хвалило А. Дубчека, при этом заверяя, 
что создавало объективную историографию. Это соотносится с научной 
логикой постноябрьской буржуазной историографии, где история делится 
на хорошую и плохую. Она не доносит объективную правду о нашем про-
шлом, а вместо этого выражает общественный интерес правящего класса, 
целью которого является увековечивание его собственности и власти. 
Господствующая идеология и пропаганда являются в своем роде ложным 
сознанием. В этом году буржуазия празднует 100-летие возникновения 
государства, того, которое после 1989 г., в процессе приватизации и 
узаконенного ограбления национального достояния, она разбила. Ещё 
ранее, в 1938 г., она оставила Чехословакию на растерзание немецкому 
фашизму. Процесс обновления государства начался во время Словацкого 
национального восстания и был завершен в результате победы Красной 
армии в 1945 г. 

Чехословакия возникла на руинах многонациональной Австро-Вен-
герской монархии, помещичье-буржуазного государства во главе с дина-
стией Габсбургов. Австрийская и венгерская части единой монархии не 
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были одинаковыми, отличались в уровне развития капитализма, который 
был выше в австрийской части. В Венгрии, где главной производственной 
единицей было дворянское сословие, преобладали полуфеодальные об-
щественные отношения. Положение народов в австрийской и венгерской 
частях также не было идентичным; в то время как ненемецкие народы 
Австрии имели некоторые возможности культурного, экономического 
и административного развития, венгерский правящий класс, продвигав-
ший национально-шовинистическую идеологию, прилагал усилия по соз-
данию венгерского национального государства. Для этого он проводил ас-
симиляторскую, репрессивную политику по отношению к невенгерским 
народам. В тяжелом положении оказались словаки, которые в отличие 
от сербов или румын не имели собственной государственности или хотя 
бы её компонентов. Поэтому политика мадьяризации, сопровождаемая 
неблагоприятным экономическим положением Верхней Венгрии (Слова-
кия), имела у словацкого населения «успех» (сильнее других ассимиляции 
были подвержены словаки, русины и немцы), что ставило на карту само 
существование словацкой национальной программы. Не считая идеа-
листических представлений о помощи царской России, единственной 
реальной опорой словаков были чехи. К неудовольствию Будапешта, чеш-
ская буржуазия инвестировала часть своего капитала в области северной 
Словакии. Вместе с национальным угнетением существовало социальное 
притеснение — массовая эксплуатация наемных работников (особенно 
сельскохозяйственных работников в крупных владениях).

Австро-Венгерская монархия не сумела разрешить свои националь-
ные и социальные противоречия. Она исчезла под влиянием событий, 
которые начали разворачиваться после начала Первой мировой войны 
в 1914 г. Не будь на то воля империалистических держав, объединенных 
в Антанту, т.е. в группу государств, сражающихся против Германии, 
Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, Чехословакия никогда бы не воз-
никла. Решающим фактором положительного отношения Франции, Ве-
ликобритании и США к усилиям чешского буржуазного сопротивления, 
целью которого было создание независимого чешского государства, 
объединенного со Словакией, стало величайшее историческое событие 
XX в.  —  русская Октябрьская революция. Страх перед расширением 
социальной революции, страх перед большевистской поддержкой ра-
бочего класса, объединенного с крестьянством и солдатами, с целью 
свержения и экспроприации собственности правящего класса в условиях 
существовавшего социального напряжения, вызванного войной, овладел 
сознанием ведущих представителей империалистической Франции, 
Великобритании, США, Италии и Японии. Слом империалистического 
фронта Великой октябрьской социалистической революцией (ВОСР) стал 
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конечной детерминантой правительств этих государств относительно 
будущего Австро-Венгрии (особенно Франции, на которую ориентиро-
вался лидер заграничного сопротивления Т.Г. Масарик). Эффективным 
барьером перед расширением социальной революции из советской Рос-
сии, по их мнению, должен был стать санитарный кордон, состоящий из 
малых государств, нежели отягощенное национальными и социальными 
противоречиями Габсбургское государство. Страны Антанты пришли к 
мысли о разрушении монархии после осуществления ВОСР, установления 
большевистского правительства и начала контрреволюционной войны 
против них. Было признано право чехов и словаков на самостоятельность, 
а Чехословацкий национальный совет был определен в качестве будущего 
чехословацкого правительства. 

Падение буржуазного правительства, установление власти проле-
тариата в России в 1917 г., Декрет о мире и Декларация прав народов 
России, изданные советским правительством, стали импульсом к акти-
визации национально-освободительного движения чехов и словаков. 
Волны демонстраций и забастовок, изначально нацеленные на борьбу 
против бедности и голода, приобрели заметный политический, антиво-
енный и национальный характер. В рядах рабочих начали звучать голоса 
не только против кровопролития, но и призывавшие к проведению суда 
над его зачинщиками, в поддержку справедливого социального порядка, 
республики и социализма. Бурлящее недовольство проникло и в ряды 
австро-венгерской армии. Таким образом, радикальные движения по-
трясли не только основы монархии, но и её правящие классы. Чешская 
и словацкая политика также не осталась в стороне. Так после совещаний 
представителей двух народов в Вене чешские депутаты в начале 1918 г. 
в так называемой Трикраловой декларации выступили за создание неза-
висимого чехословацкого государства, причем под влиянием ВОСР они 
воспользовались озвученным в ходе нее правом на самоопределение. 
Особенно значимой для словаков была резолюция Национального собра-
ния от 1 мая 1918 г. в Липтовски-Микулаше, которое было организовано 
словацкими социал-демократами. В тот самый день чешский пролетари-
ат отчетливо заявил о своих революционных представлениях будущего 
общества и об общем государстве чехов и словаков. В лозунгах, разме-
щенных на транспарантах, были такие выражения: «Социалистический 
народ», «Всеобщее разоружение — всеобщий мир» и т.д. Чехословацкая 
коммунистическая партия, которая была основана в конце мая 1918 г. на 
московском съезде, призвала чешский и словацкий народ вступить на 
путь борьбы за создание чехословацкой социалистической республики, 
которая была бы частью европейской федерации социалистических госу-
дарств. Чехословацкая коммунистическая партия состояла из социально 
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и классово сознательных солдат Чехословацкого корпуса, в то время 
находившихся в России (Чехословацкий легион). Однако его команди-
ры злоупотребили большей частью войск и использовали их в качестве 
инструмента военной интервенции западных империалистических 
государств для поддержки антисоветских выступлений в Поволжье и в 
Сибири. Последнее слово в принятии решения о выступлении было за 
М.Р. Штефаником, Т.Г. Масариком и Э. Бенешем, которые до конца слу-
жили государствам Антанты. Их сопротивление соответствовало импе-
риалистическим целям государств-союзников. 

Западные империалистические государства стремились парализо-
вать одностороннее влияние ВОСР и продвигаемый в ходе нее принцип 
самоопределения народов. Американская финансовая олигархия пред-
ложила мирную программу решения послевоенного устройства мира 
как «альтернативу мировой революции». Наиболее отчётливо она была 
сформулирована в 14 пунктах президента США Вудро Вильсона в январе 
1918 г., которые стали основой «легенды Вильсона». Целью программы 
«Новый порядок» прежде всего было предотвращение войн катали-
заторов социальной революции. Лозунг «Мир без аннексий», мысль 
о создании Общества народов и обновление национальных государств 
в Восточной Европе должны были способствовать недопущению наци-
онально-освободительного движения и реализации советского Декрета 
о мире. Доля рабочего класса в провозглашении и формировании нового 
чехословацкого государства была намного меньше, нежели было его 
участие в освободительной борьбе во время войны. Решающее влияние 
имела буржуазия. Под влиянием одного из пунктов программы Вильсона 
в Праге 28 октября 1918 г. Национальный комитет, состоящий в основном 
из представителей буржуазных политических сил, провозгласил государ-
ственную независимость Чехословакии. Новая республика оказалась во 
внешнеполитической зависимости от империалистической Франции. 
Вместе с ней на основе программы Вильсона и под французским па-
тронатом в Восточной Европе возникли и другие государства — право-
преемники, которые образовали cordon sanitaire (санитарный кордон), 
нацеленный против молодой советской республики. Словно паутиной, 
они были сплетены обязательствами перед союзническими государ-
ствами. В 1921 г. были заключены договор между Францией и Польшей, 
польско-румынское соглашение; была создана так называемая Малая 
Антанта, включившая Чехословакию, Румынию и Югославию; в 1922 г. 
подписан союзнический договор между Польшей, Латвией, Эстонией 
и Финляндией (Балтийский блок). 

В 1918—1921 гг. население под влиянием ВОСР было настроено ре-
волюционно, участвовало в забастовках и собиралось на демонстрациях. 
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Частично оно опиралось на национальные комитеты, которые возникали 
по инициативе снизу, поэтому новое чехословацкое буржуазное прави-
тельство прилагало усилия по их быстрой ликвидации. Рабочий класс не 
отказывался от социалистических идей и целей, которые проникали из 
революционной России. Его борьба против капитализма и помещиков 
не была изолированой, являясь частью интернационального проле-
тарского движения, которое старалось способствовать возникновению 
федерации социалистических государств. С этой целью сочеталось и 
представление о создании австро-венгерской советской республики, 
советской Австро-Венгрии. В воззвании Всероссийского центрального 
исполнительного комитета Совета народных комиссаров и Московского 
совета трудящемуся народу Австро-Венгрии, опубликованном в мо-
сковской газете «Правда» от 3 ноября 1918 г., говорилось об отрицании 
не только старого монархического режима, но и наступающей власти 
французского и англо-американского капитала. «Если рабочие, солдаты 
и крестьяне всех народов бывшей монархии, — говорилось в воззвании 
—, захватят власть и завершат национальное освобождение, будет созда-
но братское объединение свободных народов». Воззвание апеллирует 
к формированию союза представителей рабочих, военных и крестьян 
Австро-Венгрии и российских Советов. Возникновению демократичной, 
социалистической советской республики в Австро-Венгрии противо-
стояла не только внутренняя реакция, поддерживаемая из-за рубежа, 
но и экономическая и политическая отсталость тех народов монархии, 
которые были более всего подвержены национальному и социальному 
притеснению. Наиболее близки к возникновению пролетарской власти 
были австрийские немцы (в Вене даже возник Совет, который предпри-
нимал попытки заполучить политическую власть), чехи (кладнинский 
призыв к установлению органов революционной власти) и венгры 
(несколько месяцев в Венгрии существовала советская республика, 
которой после контрудара венгерской Красной армии удалось времен-
но закрепиться в Восточной Словакии, где также возникла Словацкая 
советская республика). 

Основной политической линией чешско-словацкого рабочего клас-
са после провозглашения независимого государства стала борьба про-
тив буржуазии, за определение дальнейшего направления развития 
и характера новой чехословацкой республики. 1918—1920 годы были 
окрашены классовой борьбой, конкуренцией между буржуазным и соци-
алистическим характером нового государства. В первых парламентских 
выборах — для Словакии знаменательных тем, что на её территории 
впервые было применено всеобщее избирательное право,  —  победили 
социал-демократы. Победа социал-демократической партии в Словакии 
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была поразительной. Она выиграла, несмотря на немногочисленность 
промышленных рабочих, на их небольшую концентрацию, на суще-
ственно более низкую идеологическую подготовленность населения, 
на неразвитые традиции и отсутствие опыта голосования по сравнению 
с чешскими землями. Чешский социал-демократ В. Тусар стал предсе-
дателем чехословацкого правительства. Победа социал-демократии 
была доказательством того, что народ, который жаждал социализации, 
продолжал ждать и верить, что его социалистические требования будут 
выполнены. Руководство партии это доверие не оправдало. Буржуазия 
договорилась с Тусаром об отставке его кабинета. В сентябре 1920 г. 
было назначено техническое правительство Я. Черного. Перед ним 
стояла задача при появлении возможности подавить революционное 
рабочее движение. В декабре 1920 г. буржуазия нанесла удар: жандармы 
и полиция заняли штаб-квартиру марксистов в Праге — Народный дом 
и передали его правому руководству социал-демократии. Левые ответи-
ли всеобщей забастовкой, в которой приняло участие около миллиона 
рабочих по всей республике. В некоторых городах забастовка пере-
растала в попытку захватить власть. Рабочие создавали революционные 
комитеты, захватывали заводы, поместья, органы власти. Поражение 
рабочего класса в декабрьской забастовке решило вопрос о капита-
листическом развитии нового государства. Его неудачи существенно 
укрепили классовое положение чешской и зависимой от нее словацкой 
буржуазии. Это произошло главным образом из-за раздробленности, 
непоследовательности развития и отсутствия твердого революционного 
руководства у пролетариата. 

И хотя не произошло установления режима, подобно тому как это 
было в Венгрии и в Польше, «прогрессивность» чешской буржуазии 
снижалась год от года. Революционная борьба, которая после выборов 
в 1920—1921 гг. проявлялась в увеличивающемся количестве демонстра-
ций, забастовок и беспорядков, не обошлась без кровавых последствий, 
напоминающих прежнее вмешательство венгерской жандармерии. Во 
Врабле стрельба по сельскохозяйственным работникам привела к четы-
рем смертям, в Кромпахе были убиты три человека, 13 рабочих получили 
тяжелые ранения. Радикализация социальной борьбы вела к возникно-
вению марксистской оппозиции внутри социал-демократической пар-
тии. Организационное обособление определенных левых групп создало 
условия для распада до той поры единой социал-демократической пар-
тии и для возникновения наднациональной Коммунистической партии 
Чехословакии. В 1923 г. был принят закон об охране республики, направ-
ленный прежде всего против коммунистов. 
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Возникновение Чехословакии в 1918 г. привело к реализации права 
на самоопределение народов, к прекращению иностранного господства, 
к падению монархического режима, к введению некоторых демократи-
ческих прав (8-часовой рабочий день, свобода слова и собраний, рас-
ширение избирательного права, введение государственной поддержки 
безработных); исчезли пережитки феодализма. Политическая власть 
перешла из рук австро-немецкого и венгерского помещичье-буржуаз-
ного класса в ведение чешской и словацкой буржуазии, но социальные и 
национальные противоречия остались. Словаки вступили в новую эпоху 
своей истории, однако конституция молодого государства не считалась 
с существованием самобытного словацкого народа. Официальной иде-
ологией большей части чехословацкой буржуазии стал так называемый 
чехословакизм, согласно которому существовал единый чехословацкий 
народ. Не произошло индустриализации Словакии, а, наоборот, её про-
мышленность была упразднена; сохранялось крупное землевладение, 
безграмотность; население и дальше было одурманено средневековым 
религиозным иррационализмом. Словакия (вместе в Подкарпатской Ру-
сью) оставалась в позиции отсталой и бедной части общего государства, 
что было похоже на её положение в венгерские времена. Радикальные 
изменения наступили только с приходом социализма.  

The 100th  anniversary of Czechoslovakia

Author. Dinuš	Peter,	PhD,	an	independent	researcher	at	the	Institute	of	Political	Sciences	of	
the	Slovak	Academy	of	Sciences	in	Bratislava	(Slovak	Republic).	E-mail:	peter.dinus@savba.sk

Abstract. 2018	was	the	year	of	the	100th	anniversary	of	the	Czechoslovak	Republic.	Since	its	
establishment	in	October	1918,	100	years	have	passed.	The	prevailing	opinions	of	this	turning	
point	in	contemporary	Slovak	and	Czech	political	science	and	historiography	ignore	fact	that	
the	emergence	of	this	state	was	associated	with	the	revolutionary	process	that	began	during	
the	First	World	War.	On	the	way	to	the	emergence	of	a	new	independent	state	the	October	
Revolution	was	a	pivotal	moment	(1917).	It	not	only	led	to	the	intensification	of	the	liberation	
struggle	of	the	Czech	and	Slovak	people	in	the	Austro-Hungarian	monarchy,	but	was	also	the	
main	factor	determining	the	favorable	disposition	of	France,	Great	Britain	and	the	USA	to	the	
efforts	of	the	foreign	Czech-Slovak	resistance	movement	led	by	T.G. Masaryk.	The	revolutionary	
process	did	not	stop	even	after	the	appearance	of	Czechoslovakia	on	the	world	map.	It	lasted	
until	the	end	of	1920,	when	it	was	forcibly	stopped.	

Key words: Austria-Hungary,	Czechoslovakia,	revolution,	Czechs,	Slovaks,	war.



Аннотация. После	объявления	Австро-Венгерской	империей	войны	Сербии	28	июля	
1914	г.	начался	вооруженный	конфликт,	который	через	несколько	дней	приобрел	харак-
тер	глобального.	Четырехлетняя	борьба	между	союзными	и	объединившимися	держава-
ми	Антанты	и	Тройственным,	а	позже	Четверным	союзом	должна	была	решить	не	только	
послевоенное	урегулирование	Европы	и	мира,	но	и	судьбу	малых	стран.	Первая	мировая	
война	привела	к	фундаментальному	повороту	в	решении	словацких	и	чешских	вопро-
сов.	На	руинах	Австро-Венгерской	монархии,	частью	которой	были	оба	народа,	создание	
единого	государства	чехов	и	словаков	казалось	наиболее	оптимальным	решением.	При	
этом	важную	роль	в	реализации	этой	идеи	сыграло	заграничное	движение	сопротив-
ления.	Формированию	единого	демократического	государства	двух	братских	народов	
предшествовали	действия	словацких	и	чешских	соотечественников	в США	(Кливленд-
ское	соглашение,	Питтсбургское	соглашение),	координация	заграничного	движения	
сопротивления	и	создание	его	высшего	органа	Чехословацкого	национального	совета,	
формирование	военных	отделов	—	легионов,	а	также	неустанная	работа	Т.Г.	Масарика,	
М.Р.	Штефаника	и	Э.	Бенеша	в	области	дипломатии.	Концепцию	нового	урегулирования	
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Иво Гопта 
Луциана Гоптова

© Гопта Иво —	выпускник	аспирантуры	Дипломатической	академии	МИД	России	по	специаль-
ности	«Политические	науки	и	регионоведение».	E-mail:	ivohopta@gmail.com

Гоптова Луциана	—	кандидат	исторических	наук,	научный	сотрудник	Института	истории	Фило-
софского	факультета	Прешовского	университета	в	Прешове	(Словакия).	 
E-mail:	luciana.hoptova@gmail.com	

ТЕ
РР

И
ТО

РИ
Я	
И
СТ

О
РИ

И



ТЕ
РР

И
ТО

РИ
Я 

И
СТ

О
РИ

И

131И. Гопта, Л. Гоптова. Чехословацкая Республика как новое государство на карте мира

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

–
2.

20
19

Введение
Образование Чехословацкой Республики в октябре 1918 г. является 

одним из важнейших и переломных событий в истории словацкого и 
чешского народов. Провозглашение независимого демократического 
государства принесло желаемую свободу обоим народам, которые ранее 
были частью могущественной Австро-Венгерской империи. Пражская 
декларация Республики от 28 октября 1918 г. и последующая Декларация 
словацкого народа были не просто случайным явлением в историче-
ском развитии, а результатом активной деятельности представителей 
отечественного и заграничного движения сопротивления, которые ре-
шительно боролись за идею единого государства двух братских народов 
во время Первой мировой войны.

Заграничное чешско-словацкое движение сопротивления
Важную и незаменимую роль в первые годы Первой мировой войны 

сыграли словаки, проживающие за рубежом. Те видели в войне возмож-
ность добиться признания и уважения своих прав. Особенно активными 
были словацкие соотечественники в США, которые были очень хорошо 
организованы. Свидетельством того является и факт, что на американ-
ской территории активно действовало большое количество словацких 
сообществ, школ, приходов, а также печатных органов. Одним из наи-
более важных словацких сообществ была Словацкая лига в Америке, 
основанная в 1907 г. в Кливленде. Представители данного сообщества 
уже 10 сентября 1914 г. выпустили документ под названием «Меморандум 
о несправедливости и словацких требованиях». В данном Меморандуме 

Центральной	Европы,	которую	представители	заграничного	движения	сопротивления	
продвигали	перед	союзными	и	объединившимися	державами	Антанты,	публично	под-
держивали	и	представители	отечественного	движения	сопротивления.	28 октября	1918	г.	
Чехословацкий	национальный	комитет	объявил	о	создании	чехословацкого	государства	
в	Праге.	Два	дня	спустя,	30	октября	1918	г.,	независимо	от	Пражской	декларации	эту	
идею	поддержала	и	словацкая	политическая	элита.	Границы	нового	государства,	которое	
в	соответствии	с	Конституцией	1920	г.	носило	официальное	название	Чехословацкая	
Республика,	представляли	собой	не	только	результат	принятия	международно-право-
вых	документов	мирных	договоров,	заключенных	после	Первой	мировой	войны,	но	и	
результат	активной	борьбы	отечественного	движения	сопротивления.	Как	показала	
история,	эти	границы	остались	неизменными	до	трагического	1938	года.

Ключевые слова: Первая	мировая	война,	Австро-Венгрия,	заграничное	движение	
сопротивления,	отечественное	движение	сопротивления,	Чехословацкая	Республика
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они требовали полного самоуправления и свободы самоопределения 
словацкого народа в политической, экономической и культурной сфе-
рах (Mrva I., Mikulík P., 2019: 28). Позже представители Словацкой лиги в 
Америке отказались от невозможного в то время исполнения требований 
о создании независимого государства словаков и начали продвигать идею 
единого государства с чехами.

О сотрудничестве с чехами было решено на конгрессе Словацкой 
лиги в Америке в феврале 1915 г. (Mrva I., Mikulík P., 2019: 28). Результатом 
этого сотрудничества стал созыв совместной конференции Словацкой 
лиги в Америке и Чешского национального объединения и принятие 
нового документа Кливлендского соглашения. В соглашении, принятом 
22 октября 1915 г., обе организации выступили за объединение чешско-
го и словацкого народов в федеративный союз с полной автономией 
Словакии, с собственным собранием, со словацкой государственной 
администрацией, с полной культурной свободой, в том числе в исполь-
зовании словацкого языка (Švorc P. 1991: 31). Это был первый письмен-
ный документ, объявляющий о взаимном сотрудничестве между чехами 
и словаками в начале Первой мировой войны.

За этим документом последовала парижская декларация Чешско-
го заграничного комитета — первого органа заграничного движения 
сопротивления, основанного в октябре 1915 г. Декларация от 14 ноября 
1915 г., которая была подписана представителями словацких и чешских 
сообществ, ассоциаций и организаций в США, в царской России, в Ве-
ликобритании и во Франции, а также членами Австрийского рейхсрата 
Т.Г. Масариком и Й. Дюрихом, декларировала усилия по созданию неза-
висимого государства чехов и словаков (Švorc P., 1991: 40).

За создание Чешского заграничного комитета и за вышеприведен-
ную Декларацию отвечал Т.Г. Масарик, глава заграничного движения 
сопротивления, профессор Пражского университета. С конца 1914 г. он 
находился в эмиграции в Швейцарии. Перед официальным представле-
нием Декларации Чешского заграничного комитета Т.Г. Масарик составил 
меморандум «Независимая Богемия», который в апреле 1915 г. предста-
вил министру иностранных дел Великобритании Э. Грею. В нем Т.Г. Ма-
сарик говорил о создании независимого чешского государства в форме 
конституционной монархии, причем к новому государству должна была 
быть присоединена и территория Словакии. Документ, однако, содержал 
несколько неточную информацию; например, Т.Г. Масарик утверждал, 
что словаки на самом деле чехи и используют свой диалект в качестве 
кодифицированного языка (Kónya P., Mrva I., 2013: 743). Предложенный 
Т.Г. Масариком меморандум, однако, не нашел поддержки у британского 
правительства. В 1915 г. Великобритания, наряду с другими союзными и 
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объединившимися державами Антанты, продолжала ратовать за суще-
ствование Австро-Венгерской империи. 

Несмотря на то что Меморандум не принес никаких успехов, Т.Г. Ма-
сарик продолжал прилагать большие усилия, целью которых было раз-
рушение Австро-Венгерской империи. На праздновании 500-й годовщи-
ны сожжения Я. Гуса он сначала публично выступил в Цюрихе (4 июля 
1915 г.), а позже и в Женеве (6 июля 1915 г.), где объявил непримиримую 
войну Австро-Венгрии (Hronský M., Pekník M., 2008: 127). Его выступление 
имело громкий политический резонанс, несмотря на то, что в то время 
он выступал лишь от имени чешского народа. Тем не менее Т.Г. Масарик 
осознавал, что для создания единого государства чехов и словаков ему 
также необходимо получить публичный мандат от словаков.

Объединение чешско-словацкого движения сопротивления в орга-
низационном и содержательном аспектах Т.Г. Масарик готовил с августа 
1915 г. в Лондоне, где одновременно в качестве профессора читал лекции 
в местном университете. Помимо этого, он продолжал поддерживать 
тесные связи и контакты с чешскими политиками, находившимися 
в изгнании, и прежде всего с Й. Дюрихом и Э. Бенешем. Последний начал 
продвигать идею о едином государстве чешского и словацкого народов 
с 1915 г., находясь в Париже. 

Успех заграничного движения сопротивления также неразрыв-
но связан с таким важным представителем словацкой истории, как 
М.Р. Штефаник. После окончания обучения астрономии в Пражском 
университете в 1904 г. М.Р. Штефаник работал в Париже, где стал из-
вестным ученым и дипломатом, имевшим тесные связи с ведущими 
французскими политиками. С началом Первой мировой войны он был 
направлен на фронт в качестве военного летчика. В результате получен-
ных на сербском фронте травм Штефаник в конце 1915 г. был вынужден 
вернуться в Париж. Запомнились его слова, которые он произнес после 
возвращения с фронта в одном из парижских салонов, где встречались 
самые влиятельные деятели французской общественной и культурной 
жизни: «Помогите мне освободить мою Родину!» (Hronský M., Pekník 
M., 2008: 134).

М.Р. Штефаник приехал во Францию уже с собственной выработан-
ной концепцией борьбы за чехословацкое государство, которая в боль-
шей части совпадала с концепцией Т.Г. Масарика, которую в то время 
Э. Бенеш продвигал в Париже (Kováč D., 2007: 166). В декабре 1915 г. 
М.Р. Штефанику удалось наладить контакт сначала с Э. Бенешем, а чуть 
позже и с Т.Г. Масариком. Штефаник, используя свои хорошие контакты 
с властью в Париже, убедил французских политиков встретиться с Т.Г. Ма-
сариком. Тот имел в феврале 1916 г. возможность представить свою идею 
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единого государства чешского и словацкого народов премьер-министру 
Франции А. Бриану (Hronský M., Pekník M., 2008: 135).

Сотрудничество между Т.Г. Масариком, М.Р. Штефаником и Э. Бенешем 
достигло кульминации в феврале 1916 г., когда все трое сошлись в решении 
создать Чехословацкий национальный совет — высший орган загранич-
ного движения сопротивления, базирующийся в Париже. Пост председа-
теля Совета занимал Т.Г. Масарик, его заместителями были М.Р. Штефа-
ник, Й. Дюрих, а генеральным секретарем был назначен Э. Бенеш.

Представители Чехословацкого национального совета осознавали, 
что будет не просто заставить союзные державы Антанты поддержать 
идею создания независимого чехословацкого государства. Получение 
их доверия и поддержки в территориальном расчленении Австро-Вен-
герской империи требовало систематической работы. Поэтому одной из 
важнейших целей Чехословацкого национального совета была организа-
ция собственных вооруженных сил за рубежом, которые бы сражались бок 
о бок с войсками Антанты. С весны 1916 г. Чехословацкий национальный 
совет начал всецело уделять внимание этой задаче.

Наиболее удачные возможности для создания военных подразде-
лений легионов увидели представители Чехословацкого национального 
совета в России, где, помимо соотечественников, было сосредоточено 
большинство словацких и чешских заключенных из австро-венгерской 
армии. Первоначально организация движения сопротивления была воз-
ложена на Й. Дюриха. Тот, однако, после прибытия в царскую Россию под 
давлением некоторых российских политиков, не поддерживающих идею 
Т.Г. Масарика, отказался от программы Чехословацкого национального 
совета и в 1917 г. был исключен из ее структур (Kováč D., 2007: 167). 

В 1916 г. М.Р. Штефаник решил лично посетить Россию. Прежде чем 
попытаться сформировать легионы из добровольцев, ему потребовалось 
сначала объединить чехов и словаков, завоевать их доверие и заручиться 
их поддержкой в борьбе заграничного движения сопротивления. Это 
была непростая задача, так как в России на тот момент существовали 
группы, взгляды которых относительно дальнейшего решения словацкого 
вопроса сильно отличались. Среди них ярко выделялся Я. Квачала, про-
фессор Императорского Юрьевского университета, который, так же, как и 
Словацко-русское общество памяти Людовита Штура, видел будущее сло-
ваков лишь в связке с царской Россией. Несмотря на это, М.Р. Штефанику 
удалось убедить своих соотечественников поддержать Чехословацкий 
национальный совет, свидетельством чего является Киевское соглашение 
от 29 августа 1916 г. В нем словацкие и чешские сообщества обязались 
вместе содействовать борьбе за независимое чехословацкое государство 
(Hronský M., Pekník M., 2008: 138).
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Вскоре после этого в России были сформированы первые чехосло-
вацкие военные отряды, которые особенно отличились в битве 2 июля 
1917 г. у украинского села Зборов. Легионы постепенно появлялись и в 
других государствах, и прежде всего во Франции и в Италии. Предпола-
галось, что добровольческие войска также будут сформированы в США, 
но после того, как США вступили в 1917 г. в войну, чехи и словаки, как 
американские граждане, в рамках военной мобилизации и всеобщей 
воинской повинности были призваны в американскую армию. 

В последние годы Первой мировой войны число добровольцев, сра-
жавшихся за единое государство чехов и словаков на стороне Антанты, 
увеличилось, достигнув в середине 1918 г. численности почти 100 тыс. 
военнослужащих. Данный факт, несомненно, благоприятно сказывался 
на политическом престиже Чехословацкого национального совета (Mrva 
I., Mikulík P., 2019: 43—44). Его авторитет еще больше укрепился после 
вооруженного конфликта чехословацких легионеров в Сибири и в Повол-
жье с большевистской властью. Постепенно союзные и объединившиеся 
державы Антанты стали все больше прислушиваться к требованиям Т.Г. 
Масарика. Поворотный момент произошел 29 июня 1918 г., когда фран-
цузское правительство признало Чехословацкий национальный совет 
де-факто чехословацким правительством, а чехословацкие войска — со-
юзными войсками. После Франции аналогичный внешнеполитический 
шаг сделали Великобритания (9 августа 1918 г.), США (2 сентября 1918 г.), 
а также Италия (3 октября 1918 г.). Таким образом, возникла парадоксаль-
ная ситуация: чехословацкое государство еще официально не существо-
вало, но его правительство было де-факто признано (Чехия и Словакия 
в ХХ веке, 2005: 84—85). 

Чешско-словацкое движение сопротивления 
на территории Австро-Венгрии
Если за пределами Австро-Венгерской империи в первые годы Пер-

вой мировой войны велась интенсивная борьба за независимое чехосло-
вацкое государство, то на родине словакам приходилось приспосабли-
ваться к другим условиям войны. Большое количество мужчин уходили 
на фронт, поля оставались необработанными, на фоне мадьяризации сло-
вацкого населения шла на спад политическая и культурная жизнь слова-
ков. Даже такая мощная политическая сила, как Словацкая национальная 
партия, основанная в 1871 г., объявила в августе 1914 г. о приостановке 
своей деятельности. Благодаря этому шагу ей удалось избежать заверений 
в лояльности венгерскому правительству, и Австро-Венгерской монархии. 
Однако словацкие политики прекрасно понимали, что грядущая война 
определит будущее словацкого народа. Поэтому они продолжили встре-
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чаться, но втайне. Местом встречи были Турчански Св. Мартин, Ружом-
берок, Будапешт, Вена и Братислава, т.е. города, в которых были активны 
представители словацкого национального движения.

Представления о будущем словацкого народа в начале войны разли-
чались. Словацкие политические представители рассматривали возмож-
ность федерализации монархии, присоединения к царской России или 
к Польше (Kováč D. a kol., 1991: 17). Постепенно, однако, под влиянием 
событий на фронтах и активной деятельности заграничного движения 
сопротивления во главе с Т.Г. Масариком, а также благодаря интенсивным 
контактам с представителями чешского отечественного движения со-
противления, словацкие политические лидеры стали больше склоняться 
к идее создания единого государства словаков и чехов.

В австрийской части монархии ситуация была другая, более благо-
приятная. Чешский народ не подвергался такому большому националь-
ному угнетению, как словаки в Венгрии. Чехи обладали культурными и 
языковыми правами, имели свое образование и даже свою экономиче-
скую базу. Несмотря на это, им не удалось реализовать ни одну из своих 
политических программ, целью которых было восстановление чешской 
государственности.

Как словацкие политики, так и чешские политические деятели по-
нимали, что война станет решающим событием, которое повлияет на 
будущее их народов. В начале войны в чешской среде были разработаны 
две основные концепции нового государственно-правового урегулиро-
вания послевоенной Центральной Европы. Первая из них, написанная 
К. Крамаржем, основывалась на распаде Австро-Венгрии и создании 
славянской империи, к которой будет присоединена территория сло-
ваков и русин. Концепция К. Крамаржа опиралась на панславянские 
традиции и русофильство. Согласно ей предполагалось, что эта империя 
будет простираться от Шумавы до Камчатки и ее должен возглавлять 
русский царь. 

Автором второй концепции являлся Т.Г. Масарик, который предлагал 
соединить территорию, населенную словаками, с чешскими землями. 
Согласно ей южными границами должны были стать реки Малый Дунай 
и Ипель, а также этническая словацко-венгерская граница, а восточной 
границей — словацко-русинская. Несмотря на то что это предложение 
за годы войны несколько раз менялось, оно, по сути, заложило основы 
для определения будущего территориального ареала единой республики 
(Kónya P., Mrva I., 2013: 743).

Центром отечественного чешского движения сопротивления стала 
Прага, где располагалась ее центральная организация — Маффия. Основ-
ной целью этой секретной организации было поддержание контактов 
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между заграничным и отечественным движениями сопротивления, а так-
же сбор и обработка информации для союзных держав Антанты. Наиболее 
видными представителями Маффии, в которой работало более 200 чело-
век, были К. Крамарж, П. Шамал, Й. Шейнер, А. Рашин. Необходимо также 
добавить, что в начале её деятельности в структуре данной организации 
также работал и Э. Бенеш (Чехия и Словакия в ХХ веке, 2005: 54). 

Возрождение политической активности  
и становление чехословацкого государства
Важной вехой в развитии отечественного словацкого и чешского 

движения сопротивления стали два последних года Первой мировой 
войны. Возрождение политической деятельности, как на территории, 
населенной словаками, так и на чешских землях, произошло уже в 1917 г. 
Переломный момент, однако, настал в 1918 г. Более активная жизнь от-
ечественного движения сопротивления была обусловлена несколькими 
факторами: развитием ситуации на Восточном фронте, вступлением 
в войну США, действиями заграничного движения сопротивления во 
главе с Т.Г. Масариком, а также внутриполитической обстановкой в Ав-
стро-Венгерской империи. 

В конце 1916 г. в Австро-Венгерской монархии произошли серьезные 
изменения. После смерти императора Франца-Иосифа на престол всту-
пил Карл I. В конце мая 1917 г. он возобновил деятельность Австрийского 
рейхсрата. На первом же его заседании выступили чешские депутаты, 
которые потребовали от императора преобразовать монархию в феде-
ративный союз национальных государств. Чешские парламентарии даже 
выступили с просьбой объединить Чешские земли и Словакию в новое 
демократическое государство, которое, однако, должно было остаться 
в составе федерализованной монархии. Это заявление вызвало негодо-
вание и в Вене, и в Будапеште. Венгерское правительство решительно 
осудило заявление чешских парламентариев и попыталось заставить 
словацких политиков дистанцироваться от чешских намерений (Kónya 
P., Mrva I., 2013: 745—746).

В начале 1918 г. чешские парламентарии вновь начали продви-
гать идею единого государства. В документе от 6 января 1918 г., более 
известном как Крещенская, или Трикралова, декларация, чешские де-
путаты защитили словаков и в очередной раз предложили свое виде-
ние будущего нового демократического государства чехов и словаков 
(Švorc P., 1991: 69—71).

Подобная декларация о едином государстве ожидалась и от сло-
ваков. Это событие произошло на народном первомайском собрании 
в Липтовски-Микулаше. Резолюция, которая была зачитана на рабочем 
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собрании, включала, помимо социальных требований, требование свобо-
ды прессы и слова, окончания войны, права на самоопределение. В част-
ности, во втором пункте этой резолюции, подготовленной сторонником 
чехословацкого движения В. Шробаром, поддерживающим контакты 
с представителями чешского отечественного движения сопротивления, 
было написано: «...требуем безоговорочного признания права на само-
определение всех народов, не только за пределами нашей монархии, но 
и народов Австро-Венгрии, в том числе угорской ветви чехословацкого 
племени» (Švorc P., 1991: 78). Это было первое публичное выступление 
словаков, принявших идею единого государства чехов и словаков.

Словацкая деятельность в этом направлении завершилась конфи-
денциальной встречей Словацкой национальной партии 24 мая 1918 г. 
в Турчанском Св. Мартине. На нем А. Глинка, римско-католический 
священник, политик и словацкий патриот, произнес памятные слова: 
«Сейчас период действий. Мы обязательно должны высказать, пойдем 
ли дальше с венграми или с чехами. Давайте не будем думать, а скажем 
открыто, что мы — за чехословацкое направление. Тысячелетний брак 
с венграми не удался. Мы должны расстаться» (Stanovisko slovenských 
historikov…)

Между тем лидеры чешского отечественного движения сопротивле-
ния, которые наладили хорошие контакты с руководством чешско-сло-
вацкого заграничного движения сопротивления, готовились к захвату 
власти в Чешских землях. После того как в Прагу пришло известие о том, 
что правительство Франции 29 июня 1918 г. признало Чехословацкий 
национальный совет официальным представителем чешско-словацкого 
заграничного движения сопротивления, 13 июля 1918 г. был образован 
Национальный комитет Чехословакии (Hronský M., Pekník M., 2008: 243). 
Комитет, который стал высшим органом отечественного чешско-словац-
кого движения сопротивления, выпустил декларацию, в которой говори-
лось: «Мы знаем, что весь наш народ стоит за Национальным комитетом 
Чехословакии как сплошная железная стена... обращаемся сегодня ко всему 
чехословацкому народу с горячим призывом всеми силами поддержать 
нашу работу и выполнить все приказы относительно общей дисциплины и 
твердо и решительно идти к нашей общей цели» (Kováč D., 2007: 174—175).

Чешские парламентарии также решили поддержать новое государ-
ство публичным заявлением. На заседании Австрийского рейхсрата в на-
чале сентября 1918 г. Ф. Станек от имени чешских политиков заявил, что 
чехи уже расстались с Австрией и что чешский вопрос будет рассмотрен 
на международном форуме (Kováč D., 2007: 175).

В том же духе выступил 19 октября 1918 г. в венгерском парламенте 
и последний словацкий депутат, Ф. Юрига. В своей продолжительной 
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речи, которую сопровождали выкрики венгерских депутатов, Ф. Юрига 
символически, от имени словаков, прощался с Венгрией. В своем вы-
ступлении, кроме прочего, он заявил: «Словацкий народ не признает 
легитимность этого парламента и правительства считать себя предста-
вителями словацкого народа...» (Švorc P., 1991: 96). На длившееся больше 
двух часов выступление Ф. Юриги, которое прозвучало на словацком 
языке (впервые словацкий язык был услышан в венгерском парламенте), 
оказали влияние события предыдущих дней. В начале октября 1918 г. 
Австро-Венгрия попросила США выступить посредником в прекращении 
огня, обещая при этом, что монархия признает все 14 пунктов программы 
В. Вильсона. В соответствии с данной программой, народы Австро-Вен-
грии должны были быть получить автономию (14 пунктов Вильсона сто 
лет спустя…).

В ожидании ответа от президента США император Карл I попытался 
спасти свою империю. 16 октября 1918 г. он выпустил манифест, в кото-
ром говорилось о необходимости перестроить империю в федерацию, со-
стоящую из территорий, населенных отдельными народами. Венгерские 
политики, однако, добились того, что манифест не распространялся на 
Венгрию. Словацкие и чешские политики, а также представители других 
народов, населяющих Австро-Венгрию, выступили против такого мани-
феста (Pástor Z., 2000: 71).

Против предложений императора Карла I также выступили предста-
вители заграничного движения сопротивления во главе с Т.Г. Масариком, 
который с 1918 г. активно действовал в США. Т.Г. Масарик пытался оказать 
влияние на президента США В. Вильсона, который настаивал на своей 
программе из 14 пунктов. Т.Г. Масарик осознавал, что для убеждения 
президента США потребуется публичное заявление словацких и чешских 
соотечественников, проживающих в США, которые бы высказались за 
полную поддержку единого чехословацкого государства. С этой целью 
Т.Г. Масариком было инициировано принятие нового соглашения между 
словаками и чехами в США, которое было подписано 30 мая 1918 г. и во-
шло в историю как Питтсбургское соглашение. Оно предусматривало со-
здание единого демократического чехословацкого государства, в рамках 
которого у Словакии будет особый политический статус — собственное 
самоуправление со своей администрацией, парламентом и судом. Кроме 
того, подчеркивался и особый статус словацкого языка как официального 
языка в школах, учреждениях и во всей общественной жизни в Словакии. 
Однако по сравнению с Кливлендским соглашением в данном документе 
отсутствовал равноправный статус обеих частей государства. 

Пик деятельности Т.Г. Масарика в США пришелся на октябрь 1918 г. 
18 октября того же года правительство США получило Декларацию че-
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хословацкой независимости, известную в истории как Вашингтонская 
декларация. Данный документ был одновременно реакцией на шаги 
императора Карла I, который попытался спасти свою империю путем 
федерализации и предложил прекращение огня. Декларация провозгла-
сила не только создание нового государства, но и основные принципы 
его существования. Новое государство должно было стать республикой, 
в которой основные гражданские права и свободы, а также права мень-
шинств гарантируются без различия религии и пола. Декларация незави-
симости нашла поддержку у американской общественности. Президент 
В. Вильсон отреагировал на мирное предложение императора Карла I 
заявлением, что судьбу Австро-Венгерской империи должны решить ее 
народы (Kováč D., 2007: 178). 

Австро-Венгрия ответила на политический маневр В. Вильсона 
27 октября 1918 г. После сложных переговоров император и его прави-
тельство решили принять ответ президента США, тем самым признав 
право чешского и словацкого народов на государственную независимость 
(Mrva I., Segeš V., 2012: 382). Пражская общественность отреагировала на 
эти события уже на следующий день. Тысячи людей вышли на улицы и 
начали убирать австро-венгерские символы. Чехословацкий националь-
ный комитет приступил к управлению страной. 28 октября 1918 г. он при-
нял свой первый закон, провозгласив чехословацкое государство. В его 
вступлении говорилось: «Независимое чехословацкое государство всту-
пило в жизнь, чтобы сохранить взаимосвязь существующего правового 
порядка с новым положением, чтобы избежать беспорядков и обеспечить 
спокойный переход к новой государственной жизни» (Švorc P., 1991: 102).

Параллельно в Женеве проходила встреча делегации Национального 
комитета Чехословакии во главе с К. Крамаржом с Э. Бенешем. Предме-
том их обсуждения была процедура передачи власти, а также вопросы, 
касающиеся формы правления нового государства. Представители отече-
ственного и заграничного движения сопротивления сошлись во мнении, 
что президентом нового государства должен стать Т.Г. Масарик, пре-
мьер-министром — К. Крамарж, министром иностранных дел — Э. Бенеш, 
военным министром — М.Р. Штефаник (Kováč D., 2007: 178).

О пражских событиях в Словакии ничего не знали. Согласно заранее 
согласованному плану председатель Словацкой национальной партии 
М. Дула созвал 30 октября 1918 г. в Турчанском Св. Мартине общественное 
политическое собрание. Основная цель данного собрания заключалась 
в стремлении создать Словацкий национальный совет (формально об-
разованный 12 сентября 1918 г. в Будапеште) (Kováč D. a kol., 1991: 10), 
т.е. представительный орган словацкого народа, который имел бы суве-
ренное право на выражение народного мнения. Кроме того, на данном 
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собрании было необходимо принять политическое заявление Словацкого 
национального совета.

Турчанский Св. Мартин временно стал важным центром встречи 
ведущих представителей словацкого политического движения. Кроме 
того, что в качестве председателя Словацкого национального совета 
был избран М. Дула, участники собрания избрали и Исполнительный 
комитет совета. Таким образом, формирование Словацкого националь-
ного совета объединило словацкие политические силы. В праздничной 
обстановке Совет принял важный политический документ — Декларацию 
словацкого народа, или так называемую Мартинскую декларацию. В её 
тексте не упоминалось новое государство напрямую, говорилось лишь 
о праве на самоопределение чехословацкого народа в Венгрии. В част-
ности, в декларации указывалось, что «представители всех словацких 
политических партий, собравшиеся 30 октября 1918 г. в Турчанском Св. 
Мартине и организовавшиеся в Национальный совет словацкой ветви 
единого чешско-словацкого народа, настаивают на принципе права на 
самоопределение народов, принятом во всем мире. Национальный совет 
провозглашает, что только он может выступать и действовать от имени 
чехословацкого народа, живущего в границах Венгрии. На это не имеет 
права венгерское правительство, которое в течение десятилетий не де-
лало ничего, кроме подавления всего словацкого, оно не предоставило и 
не позволило иметь нашему народу единой школы, не дало возможно-
сти словацким людям участвовать в работе государственных органов и 
учреждений, экономически уничтожало и эксплуатировало наш народ 
своей средневековой феодальной системой и политикой... В Словакии 
от имени словацкого народа имеет право выступать только Словацкий 
национальный совет» (Švorc P., 1991: 105).

Исполнительный комитет совета узнал о Пражской декларации лишь 
вечером. По этой причине в декларацию были внесены две поправки. 
Первая касалась требования словацкого представительства на мирной 
конференции, которое было исключено из декларации. Вторая поправка 
констатировала, что австро-венгерский министр иностранных дел при-
знал требования В. Вильсона от 18 октября 1918 г. (Kováč D. a kol., 1991: 
14). Измененный текст был не только опубликован в «Национальной газе-
те» (рис. 1), но также напечатан в форме листовок, которые впоследствии 
были распространены по всей Словакии.

Мартинская декларация означала окончательный разрыв с венгер-
ским государством. Представители словацкого политического спектра ее 
принятием выразили официальное желание словацкого народа сосуще-
ствовать в едином государстве с чешским народом. 
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Международно-правовое закрепление границ
Принимая во внимание тот факт, что чехи и словаки во время Пер-

вой мировой войны воевали на стороне союзных держав Антанты, сумев-
ших победить Тройственный союз, позже Четверной союз, были созданы 
предпосылки признания международным обществом независимого 
чехословацкого государства, появившегося на политической карте мира. 
Судьба нового государства должна была решиться принятием основопо-
лагающих международно-правовых документов, которые бы официально 
определили границы. Принятием данных документов закончилось бы 
долголетнее стремление и освободительная борьба чехов и словаков за 
создание своего независимого и суверенного государства.

Декларация словацкого народа
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Одним из первых таких документов был мирный договор, подписан-
ный 28 июня 1919 г. в Версальском дворце (Франция) в ходе Парижской 
мирной конференции между государствами-победителями (Антантой 
и ее союзниками) и Германией. Согласно данному договору Германия 
должна была не только взять на себя полную ответственность за развязы-
вание Первой мировой войны, оплатить значительные военные репара-
ции государствам и союзникам Антанты, отказаться от своих заморских 
владений и колоний в Африке и на Дальнем Востоке, сократить свою 
армию до 100 тыс. человек, отменить всеобщую воинскую повинность, 
лишиться права создавать военную авиацию, танковые части и подво-
дный флот, но и смириться с окончательным решением территориаль-
ного и пограничного вопроса, в том числе чехословацкого (Версальский 
мирный договор…) Подписанием данного договора Германия официаль-
но признала полную независимость Чехословакии. Кроме того, согласно 
данному договору чехословацкое государство не только получило доступ 
к морю посредством интернационализации рек Дунай, Лабе и Одры, но и 
«приобрело» территорию Глучинска, которая была отторгнута у Германии 
(Pástor Z., 2000: 74).

Вторым не менее важным международно-правовым докумен-
том, который представлял для Чехословакии особое значение, являлся 
Сен-Жерменский мирный договор. Он был заключен 10 сентября 1919 г. 
в бывшей французской королевской резиденции — в Сен-Жерменском 
дворце — между союзными державами Антанты с одной стороны и Ав-
стрией — с другой. Согласно данному договору Австрия, как одно из двух 
новообразованных государств — правопреемников Австро-Венгерской 
империи, официально признала независимость и суверенитет Чехосло-
вакии. Подписанием данного договора Австрия согласилась передать 
чехословацкому государству территорию Валтицка и часть Виторазска 
(Pástor Z., 2000: 74). Кроме того, в соответствии с ним, Подкарпатская 
Русь вошла в состав Чехословакии (Марьина В.В., 2003: 4). Территория 
тогдашней Подкарпатской Руси практически совпадала с сегодняшней 
Закарпатской областью Украины (Rychlík J., Rychlíková M., 2016: 7). Следу-
ет, однако, отметить, что граница с Подкарпатской Русью на востоке Сло-
вакии, так же как и граница с Моравией и Силезией на западе Словакии, 
являлась лишь внутренней, т.е. административной границей в рамках 
чехословацкого государства. Правительство Чехословакии при помощи 
своих политических представителей упорно стремилось «заполучить» 
и территориальные единицы Кладско и Тесинско, однако безуспешно. 
Напротив, Чехословакия была вынуждена передать Польше несколько 
территорий Силезии, а также северную часть Оравы и Спиша (Pástor Z., 
2000: 74).
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Третий немаловажный международно-правовой документ, который 
определил контуры Чехословакии, ее южной границы с Венгрией, был 
Трианонский мирный договор. Он был подписан 4 июня 1920 г. в Боль-
шом Трианонском дворце Версаля. Договор, который являлся составной 
и неотъемлемой частью Версальской системы послевоенного урегули-
рования, был заключен между союзными державами Антанты с одной 
стороны и Венгрией — с другой. 

Заключению данного договора, однако, предшествовали драматиче-
ские события, которые были связаны с обострением внутриполитической 
обстановки в Венгрии и чехословацко-венгерским вооруженным кон-
фликтом. По словам известного словацкого историка Д. Ковача, Будапешт 
отказывался мириться с распадом Королевства Венгрии и ее последующим 
территориальным расчленением, и поэтому первоначально венгерские 
политические представители возлагали надежду на леволиберального 
политика М. Каройи, который, по их представлению, должен был сохра-
нить целостность Венгрии (Kováč D., 2007: 184). Однако это ему не удалось. 
Неудачей М. Каройи воспользовалась коалиция социальных демократов 
и коммунистов, пришедших к власти 21 марта 1919 г. Они провозгласили 
Венгерскую советскую республику (ВСР) во главе с Б. Куном. Представи-
тели ВСР отказывались подчиняться послевоенному урегулированию, 
предлагаемому государствами — победителями в Первой мировой войне 
(Антантой и ее союзниками). Чехословакия, опираясь на политическую 
поддержку Антанты, а также преследуя свою цель — стратегически изме-
нить демаркационную линию с Венгрией, в ответ приняла решение начать 
27 апреля 1919 г. военное наступление на г. Мишкольц и на Подкарпат-
скую Русь (Пеганов А., 2013: 63). Одновременно значительные военные 
успехи были достигнуты и венгерской Красной армией. Весной 1919 г. она 
сумела завоевать почти треть словацкой территории (Kováč D., 2007: 184). 
10 июня 1919 г. армия Чехословакии начала постепенно оказывать все 
более жесткое сопротивление и перешла к наступательным действиям, 
благодаря которым удалось вытеснить венгерскую Красную армию со 
словацкой территории. Следует, однако, отметить, что большую заслугу в 
этом сыграла и Румыния, которая также вступила в вооруженный конфликт 
с Венгрией на юге, чем максимально ослабила военный потенциал венгер-
ской Красной армии. Спустя два дня, т.е. 12 июня 1919 г., в ходе Парижской 
мирной конференции была установлена словацко-венгерская фронтовая 
линия, которая по большой части совпадает с нынешней южной границей 
Словацкой Республики (Pástor Z., 2000: 75). Официальное и окончательное 
международно-правовое закрепление Чехословакии на политической 
карте мира произошло лишь 4 июня 1920 г. в результате подписания уже 
упомянутого нами Трианонского мирного договора.
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Заключение
Таким образом, можно заключить, что процесс образования Че-

хословацкой Республики единого государства двух братских народов — 
чехов и словаков, которые почти тысячу лет находились под властью 
венгров, — сопровождался высоким накалом политической борьбы, 
социальной и межнациональной напряженностью. С появлением нового 
независимого и суверенного чехословацкого государства на политиче-
ской карте мира завершилось многолетнее стремление чехов и словаков 
к признанию их права на самоопределение и свободу. 
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Abstract. After	the	declaration	of	the	war	of	Serbia	by	the	Austro-Hungarian	Empire	on	July	
28,	1914,	an	armed	conflict	began,	which	in	a	few	days	became	global.	The	four-year	struggle	
between	the	Allied	and	Unified	Powers	of	the	Entente	and	the	Triple	Alliance,	and	later	the	
Fourth	Union,	had	to	decide	not	only	the	post-war	arrangement	of	Europe	and	the	world,	but	
also	the	fate	of	small	countries.	World	War	I	led	to	a	fundamental	turnaround	in	solving	Slovak	
and	Czech	issues.	On	the	ruins	of	the	Austro-Hungarian	monarchy,	of	which	both	nations	were	
a	part,	the	creation	of	a	unified	state	of	the	Czechs	and	Slovaks	seemed	the	most	optimal	
solution.	An	important	role	in	the	implementation	of	this	idea	was	played	by	the	foreign	
resistance	movement.	The	formation	of	a	unified	democratic	state	of	two	fraternal	peoples	
was	preceded	by	the	actions	of	Slovak	and	Czech	compatriots	in	the	United	States	(Cleveland	
Agreement,	Pittsburgh	Agreement),	coordination	of	foreign	resistance	movement	and	the	
creation	of	its	highest	body	—	the	Czechoslovak	National	Council,	the	formation	of	military	
departments	—	legions,	and	the	tireless	work	of	T.G.	Masaryk,	M.R.	Stefanik	and	E.	Benes	in	the	
field	of	diplomacy.	The	concept	of	the	new	postwar	arrangement	of	Central	Europe,	which	the	
representatives	of	the	foreign	resistance	movement	were	promoting	to	the	Allied	and	united	
powers	of	the	Entente,	was	also	publicly	supported	by	the	representatives	of	the	national	
resistance	movement.	On	October	28,	1918,	the	Czechoslovak	National	Committee	announced	
the	creation	of	Czechoslovak	state	in	Prague.	Two	days	later,	on	October	30,	1918,	regardless	
of	the	Prague	Declaration,	this	idea	was	supported	by	the	Slovak	political	elite.	The	borders	
of	the	new	state,	which	in	accordance	with	the	1920	Constitution	bore	the	official	name	of	
the	Czechoslovak	Republic,	were	not	only	the	result	of	the	adoption	of	international	legal	
documents	-	peace	treaties	concluded	after	the	First	World	War,	but	also	the	result	of	the	active	
struggle	of	the	domestic	resistance	movement.	As	history	has	shown,	these	boundaries	remained	
unchanged	until	the	tragic	year	of	1938.

Key words: First	World	War,	Austro-Hungarian	Empire,	foreign	resistance	movement,	domestic	
resistance	movement,	Czechoslovak	Republic.



Аннотация. Создание	независимого	чешского,	а	тем	более	чехословацкого	государства	
никогда	не	было	центральной	темой	внутриполитических	дискуссий	в	Австро-Венгрии.	
События	Первой	мировой	войны	(1914—1918)	открыли	путь	для	реализации	подобных	
проектов,	поскольку	они	активно	поддерживались	странами	Антанты,	заинтересованны-
ми	в	дезинтеграции	монархии	Габсбургов.	Возникшая	на	руинах	империи	Чехословакия	
столкнулась	с	рядом	трудностей:	многонациональный	состав,	несовершенство	поли-
тической	системы,	исключительно	западный	уклон	внешнеполитической	ориентации.	
Подобные	особенности	нового	государства	могли	быть	решены	своими	силами,	если	бы	
не	появление	особых	внешнеполитических	обстоятельств	в	30-е	гг.	XX	в.,	—	тоже	след-
ствий	мировой	войны,	которые	в	итоге	привели	к	ликвидации	независимого	государства.	

Ключевые слова:	Чехословакия,	Т.Г.	Масарик,	Австро-Венгрия,	Мюнхенское	соглашение,	
Антанта.
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Практически 100 лет назад на карте Европы появилась независимая 
Чехословакия — политическое образование, существование которого 
за пять лет до этого было сложно вообразить и невозможно практиче-
ски реализовать. Даже сторонник идеи о предрешенности судьбы Ав-
стро-Венгрии, венгерский политик и публицист Оскар Яси соглашался, 
что «в мирное время внутренних революционных сил было бы недоста-
точно, чтобы сбросить ярмо Габсбургов» (Яси О., 2011: 566—567)1. Нака-
нуне Первой мировой войны Австро-Венгрия, в состав которой входили 
земли, составившие будущую Чехословакию (Богемия, Моравия, Слова-
кия), хотя и испытывала трудности с управлением, но проблемы касались 
более неповоротливости государственного механизма, который требовал 
обновления в соответствии с запросами времени. Как и любая сложная 
система, монархия Габсбургов, вобравшая в себя множество народов, 
принадлежавших к десяти нациям и к двадцати различным народностям, 
исповедовавших различную религию и находившихся на значительно 
отличающемся уровне политического развития, требовала реформ. Перед 
войной сложно было найти кого-либо несогласного с тем, что проблема 
эта становится все более насущной. Однако в подходах мнения, конечно, 
разнились: превалировала идея о федерализации империи, о предостав-
лении бóльших прав тем народам, которые оказывали существенное 
воздействие на развитие государства, подобно тому, как это было сделано 
в ходе австро-венгерского соглашения 1867 г., преобразовавшего дунай-
скую монархию в дуалистическую — уникальное по своей сути образова-
ние, давшее возможность государству просуществовать ещё более 50 лет 
без значительных внутриполитических потрясений. 

В начале XX в. назрела необходимость распространения подобного 
подхода и на народы, которые отличались более высоким уровнем раз-
вития. К ним относились чехи, которые в экономическом, политическом 
и культурном плане заметно выделялись на фоне своих соотечественни-
ков. Чешские земли именовались «жемчужиной короны Габсбургов» и по 
многим производственным показателям догоняли или даже превосходи-
ли своих австрийских соседей, не говоря уже о венграх, которые в основ-

1	 Он	выделял	три	фактора,	приведшие	к	глубокому	кризису	и	окончательному	краху	импе-
рии:	1)	постоянное	укрепление	различных	наций,	которые	всё	отчетливее	осознавали,	что	
все	их	надежды	на	переустройство	Габсбургской	империи	и	обретение	национальной	не-
зависимости	тщетны;	2)	ирредентистская	пропаганда	окружавших	монархию	стран,	кото-
рые	предъявляли	права	на	присоединение	соплеменников;	3)	дезинтегрирующее	влияние	
Первой	мировой	войны,	которая	разожгла	угли	латентной	ненависти	наций,	превратив	её	
в	 настоящий	 пожар,	 и	 позволила	 недовольной	 интеллигенции	 создать	 воинственно	 на-
строенные	антиимперские	дипломатические	и	военные	организации.	См.:	Яси	О.	Распад	
Габсбургской	монархии.	М.,	2011.	С.	566—567.	
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ном занимались сельским хозяйством и не имели высокотехнологичного 
производства. Исследователи отмечают, что чешские земли занимали 
особое место в экономике государства как по удельному весу в наци-
ональном валовом продукте, так и по уровню производительных сил. 
Вместе с Нижней Австрией они представляли собой наиболее развитую 
часть страны, её экономическое ядро (Чехия и Словакия в XX в., 2005: 16). 
В сфере культуры чехи также находились на более высоком уровне — их 
наследие второй половины XIX и начала XX вв. стало существенным 
вкладом не только в европейскую, но и в мировую культурную сокро-
вищницу. Налицо был и политический прогресс. В Чехии сравнительно 
рано возникли партии разного идейно-политического толка, начиная 
от клерикально-консервативных и заканчивая националистическими 
силами, которые, несмотря на нюансы, боролись за достойное существо-
вание чешского народа в рамках Австро-Венгрии. Начиная с Ф. Палац-
кого, видного деятеля чешского национального возрождения и автора 
строк: «Если бы Австрийской империи не существовало, ее следовало 
бы выдумать», чешские политические лидеры предлагали различные 
проекты переустройства и преобразования империи — её федерализации 
и автономизации.

 Однако, насколько много было среди них тех, кто выступал за созда-
ние самостоятельного государства, ответить не так просто, поскольку реа-
лии империи предполагали наличие явной, не совсем строгой, но цензуры, 
где подобные заявления могли стоить политической карьеры. Поэтому на 
столь радикальные высказывания решались лишь те политики и силы, ко-
торые не видели себя в рамках существующей политической системы, дис-
танцировались от нее. Накануне мировой войны в чешской политике была 
только одна партия — Государственно-правовая прогрессивная партия 
(А. Гайн, А. Калина, Л. Борский, В. Дык), которая занимала антигабсбург-
скую позицию. В мае 1914 г. её руководство опубликовало «Манифест Ев-
ропе», в котором звучала мысль о необходимости самостоятельного чеш-
ского государства, а также выражались симпатии по отношению к Антанте 
(Veselý Z., 1998: 94). Сам факт того, что этот документ был опубликован и 
был пропущен цензорами, свидетельствует о малой значимости подобных 
течений в австро-венгерской политической жизни и незначительной базе 
их возможных сторонников. Как отмечает историк С.В. Бирюков, претен-
зии чешских лидеров на «историческую Богемию» были симулякром2 и 
не имели массовой базы даже среди чехов — чешские дворяне не желали 
преобразования Богемии, а крестьяне были консервативны и в массе своей 
лояльны к правившей монархии (Бирюков С.В., 2018). 

2	 Симулякр	—	знак/образ,	не	имеющий	означаемого	объекта	в	реальности.	
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Если обратиться к довоенным высказываниям наиболее ярких по-
литических деятелей, которые заявили о себе в годы Первой мировой 
войны, то они практически не допускали мысли о создании самостоятель-
ного государства, что объяснялось отсутствием факторов, способствовав-
ших реализации подобного сценария3. В опубликованных после мировой 
войны воспоминаниях Т.Г. Масарик, первый президент Чехословакии, 
писал о присущих ему в самом начале колебаниях: «При всех решениях 
по вопросу о восстании против Австро-Венгрии в глубине души у меня 
звучали вопросы: готовы ли мы к действиям, созрели ли мы для свободы, 
для самоуправления и сохранения самостоятельного государства, состоя-
щего из Чешских земель, Словакии и многих национальных меньшинств? 
Достаточно ли у нас настолько политически зрелых людей, которые бы 
поняли действительный смысл войны и задачу народа в ней? Угадаем ли 
мы решающий исторический миг? Сумеем ли мы на самом деле действо-
вать — снова действовать? Загладим навсегда Белую Гору? Преодолеем 
в себе Австрию и ее столетнее воспитание?» (Масарик Т.Г., 1926: 41). Та-
ким образом, можно констатировать, что накануне мирового конфликта 
отсутствовали объективные предпосылки к образованию независимого 
чешского государства — дальнейшее развитие Чешских земель могло 
вполне продолжиться внутри Австро-Венгрии, власти которой во мно-
гих случаях учитывали стремление населявших её народов проводить 
политические реформы. Нельзя назвать этот процесс линейным, а тем 
более развивавшимся по восходящей, поскольку иногда происходило 
отступление от этой линии, как, например, в 1913 г., когда была отмене-
на земская автономия Чехии. Однако в целом наблюдался прогресс, не 
замечать который было бы несправедливо. 

Начало войны стало той точкой невозврата, когда на политическую 
сцену вышли лица, открыто высказывавшиеся о необходимости разру-
шения того государства, с которым ранее они связывали свою жизнь и 
которое вполне бы их устраивало, если бы не военные действия. Важно 

3	 Самый	ярый	борец	с	Габсбургской	деспотией	Т.Г.	Масарик	так	формулировал	чешскую	
национальную	политическую	программу:	«Нелегко	найти	правильную	и	надлежащую	
формулировку	всеобщей	национальной	программы,	в	которой	все	основные	элементы	—	
гуманизм,	народность,	государственность,	социальные	реформы,	просвещение,	цивилиза-
ция —	были	бы	органично	связаны.	У	нас	нет	также	долгой	и	непрерывной	традиции,	как	
у	других	народов…	Естественным	развитием	гуманизма…	является	переход	к	гуманизму	
в смысле	социальном».	Таким	образом,	четких	и	конкретных	политических	лозунгов	
Масарик	не	делал,	скрываясь	за	уклончивыми	и	запутанными	научными	формулировками,	
в	которых	затруднительно	найти	призывы	к	свержению	режима	и	т.п.	Цит.	по:	Нарбут,	Н.	П.	
(2001).	Томаш	Масарик	(штрихи	к	портрету	социолога).	Вестник	Российского	университета	
дружбы	народов.	Серия:	Социология,	(1),	75.	
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подчеркнуть, что подобные настроения начали широко распространяться 
в основном за пределами Австро-Венгрии, а именно в странах противо-
положного лагеря, правительства которых способствовали возникнове-
нию сепаратистских, ирредентистских движений. На судьбу Чешских зе-
мель особое влияние оказали чехи, проживавшие в Российской империи, 
во Франции, в Соединенных Штатах Америки, для которых сам факт пе-
реезда был связан с явным несогласием со статусом чехов в Австро-Вен-
грии. Такая позиция возникала не только по политическим мотивам, но 
и ввиду стесненного материального положения многих чехов, которые 
отправлялись за границу в поисках лучшей доли. Мотивация была разная 
и не всегда была напрямую связана с неодобрением действий правящего 
дома или политической системы. 

Впрочем, форма будущего устройства государства в представлении 
сторонников независимости не имела единого и чёткого очертания: кто-
то говорил о возникновении самостоятельного Чешского королевства 
при протекторате со стороны России, прибегая к сентенциям наподобие: 
«Да воссияет свободная и независимая Корона Святого Вячеслава (Ва-
цлава. — Прим. авт.) в лучах короны Романовых»4; другие, спустя время, 
после разразившихся в России революций в 1917 году, — говорили об 
образовании Республики по французскому образцу5 и т.д. Таким обра-
зом, радикализм взглядов и их политическое, государственно-право-
вое наполнение во многом зависели от расстановки политических сил 
и положения союзных армий на фронтах, где убедительные действия 
русских войск склоняли чашу весов к появлению чешского государства 
при непосредственном участии российской стороны. Однако собствен-
ные неудачи последней постепенно привели чехов на сторону западных 
союзников, которые только и искали возможность не допустить распро-
странения российского влияния на центральноевропейский регион. На 
протяжении четырех лет кровопролитных сражений судьба чехов была 
непонятна и, по сути, решалась в последние месяцы 1918 года, когда итог 
стал очевиден и вопрос о существовании Австро-Венгрии уже был решен 
в пользу её уничтожения. Крах Российской империи в 1917 г. и сползание 
страны в революционный хаос и затяжную гражданскую войну исключи-
ли Россию из процесса определения судьбы чехов.  

4	 Текст	обращения	депутации	Совета	чехов	в	России	к	императору	Николаю	II	на	аудиен-
ции	в	г.	Петроград	//	Чешско-Словацкий	(Чехословацкий)	корпус.	1914—1920.	М.,	2013.	
Док.	№	12.	С. 66.

5	 1	августа	1917	г.,	во	время	публичного	выступления	в	Киеве,	Т.Г.	Масарик	заявил,	что	буду-
щее	чешско-словацкое	государство	будет	республикой.	
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Спустя столетие выгоды существования независимого чехосло-
вацкого государства (ныне чешского и словацкого) очевидны и не вы-
зывают вопросов. Впрочем, обращаясь к моменту зарождения этого 
государственного образования, стоит отметить, что поначалу всё было 
не так очевидно и во многом было продиктовано планами победившей 
Антанты, которая не желала видеть в центре Европы силу, способную 
взять реванш за нанесенное поражение. В одном из писем, направлен-
ных в российское внешнеполитическое ведомство, Т.Г. Масарик чётко 
передает её намерения: «…жизненный интерес состоит в том, чтобы 
Германия была окружена цепью хотя бы небольших, но сознательных 
и жизнеспособных народов… Эти народы выросли в борьбе с немцами, 
они сумеют оказать им сопротивление…»6. В этой связи Антантой были 
приняты меры, которые, с одной стороны, предоставили одним народам 
(чехам, словакам, полякам, румынам, югославянам) набор широких прав, 
которых ранее у них не было, а, с другой, — ослабили тех, кто до того вре-
мени находился во главе политического процесса, т.е. австрийцев, немцев 
и венгров. Прежде всего меры касались территориальных изменений 
и массовых переселений, в результате которых народы, ранее прожи-
вавшие компактно в логике исторического развития событий, стали вы-
нужденными переселенцами или приобрели статус меньшинства. В свою 
очередь это привело к возникновению ситуации, когда народы, хотя 
ранее и не испытывавшие братской любви друг к другу, стали прямыми 
неприятелями ввиду возникших территориальных споров, прямого стол-
кновения национальных интересов. Это вело как к непродолжительным 
конфликтам (польско-чехословацкая война, 1919—1920), так и к созданию 
политических союзов, направленных против реваншизма определенных 
государств (прежде всего имеется в виду Малая Антанта, которая была 
призвана сохранить status quo, установленный по итогам Первой миро-
вой войны, и не допустить венгерского возвышения). Чешский историк 
Р. Кучера по этому поводу пишет: «Вместо новой центральноевропейской 
политики, которая бы сбалансировала отсутствие дунайской монархии 
как фактора равновесия, разгорелись конфликты буквально во всей Цен-
тральной Европе» (Kučera R., 1992: 41).

Однако страны, возникшие по велению «великих держав», не име-
ли возможности самостоятельно влиять на развитие международной 
политической обстановки. Во время Парижской конференции (1919) 
её председатель, глава французского правительства, Жорж Клемансо 

6	 	Записка	председателя	ЧСНСовета	Т.Г.	Масарика	в	МИД	«О	формировании	чешско-словац-
ких	войсковых	частей	для	русского	и	французского	фронтов»	 //	Чешско-Словацкий	 (Че-
хословацкий)	корпус.	1914	—	1920.	М.,	2013.	Док.	№	432.	С.	823.
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говорил: «До сих пор держался того мнения, что между нами существует 
соглашение, в силу которого пять великих держав сами разрешают все 
важнейшие вопросы, прежде чем входят в зал конференции» (Михайлен-
ко, В.И., Нестерова, Т.П.: 42). Это заявление подтверждается позицией 
современных исследователей, которые отмечают, что «характер новой 
системы международных отношений в решающей степени зависел от 
расстановки и соотношения сил между великими державами — основ-
ными субъектами мировой политики» (Горохов В. Н., 2004: 13). Таким 
образом, обстоятельства зарождения государств на обломках Австро-Вен-
грии свидетельствовали об отсутствии как таковой свободы рук в их 
действиях, поскольку они были производной Версальской системы меж-
дународных отношений. Говоря о ней, важно признать, что при общей 
неустойчивости возникшего в 1918 г. конструкта каждый её элемент 
был важен и их смещение вело к заметным сдвигам. Во многом это было 
продемонстрировано в 1938 г., когда изменение границ Чехословакии 
в результате Мюнхенского соглашения позднее привело к ликвидации 
самой Чехословакии, к установлению на её месте Протектората Богемии 
и Моравии, к возникновению квазифашистского словацкого государства 
под руководством Й. Тисо и к началу Второй мировой войны. Таким 
образом, изъятие хотя бы одного элемента из этой новой националь-
но-государственной мозаики вело к катастрофическим изменениям, 
оказывавшим влияние на остальные составные части системы. Во многом 
это было следствием безответственной политики Франции и Великобри-
тании, которые сначала создали условия для деградации международных 
отношений, проводя политику умиротворения агрессора, а затем не смог-
ли придумать средства, которые бы предотвратили сползание событий 
в бездну мирового конфликта. 

В этом смысле Чехословакия — то политическое образование, которое 
появилось после Первой мировой войны, — являлась продуктом несовер-
шенным и отличалась от проекта, который чехи рисовали в собственных 
построениях в военные годы. Прежде всего обострился национальный 
вопрос, который во многом определял жизнь довоенной Чехии по линии 
чехи — немцы, но расширение которого произошло именно после созда-
ния независимого государства. Так, продвинутая первым президентом 
Чехословакии Т.Г. Масариком идея о едином чехословацком народе, состо-
ящем из чехов и словаков, во многом была искусственной и не опиралась 
на опыт предшествующего взаимодействия двух этносов. Несмотря на 
то что они были близки по языку, по культуре и по ареалу расселения, на 
протяжении предшествующего времени они практически не взаимодей-
ствовали, а опыт общения имелся в основном у ученых-этнографов, и у 
небольшой прослойки интеллигенции. Исторически так сложилось, что 
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словаки проживали на территории Транслейтании — землях Венгерской 
короны в составе Австро-Венгрии, — что вело к ограничению культурных, 
экономических и политических контактов с чешскими владениями, кото-
рые были частью Цислейтании — землями австрийской части монархии. 

Тем самым идея единого государства была во многом спущена 
сверху и условия объединения не соответствовали изначальным требова-
ниям словацкой стороны, которая хотела видеть Словакию автономной, 
обладающей широкими политическими правами. Подобные принципы, 
однако, не стали основой новых взаимоотношений между словаками и 
чехами. Последние претендовали на главенствующую роль первых среди 
равных. Впрочем, острота национальных отношений не ограничилась 
лишь чешско-словацкими трениями, поскольку Чехословакия после 
1918 г. не стала монолитным чехословацким государством. В нём прожи-
вали, помимо «чехословаков» (8,7 млн чел.), немцы (3,123 млн), венгры 
(745 тыс.), русины (461 тыс.), евреи (180 тыс.) и представители других 
национальностей (238 тыс.) Национальная палитра нового государства 
была пёстрой: здесь опыт конфликтного соседства чехов и немцев сосед-
ствовал с памятью о насильственной мадьяризации словаков венграми; 
противопоставление венгров и немцев в борьбе за господство, оставше-
еся уже в прошлом, шло бок о бок с появлением нового многочисленного 
восточнославянского этноса — русинов. 

При демократическом режиме, установившемся в Чехословакии, 
добрососедское проживание многонационального сообщества в рамках 
одного государства, несомненно, было возможно. Однако внешние фак-
торы, начавшие отчётливо заявлять о себе в 30-е гг. XX в., после прихода 
к власти в Германии А. Гитлера подтачивали основы Чехословакии, кото-
рая, как уже было отмечено, зависела от той системы, продуктом которой 
она была. Дестабилизация международных отношений привела к акти-
визации националистических и сепаратистских настроений. Процесс 
шел двумя путями: в направлении усиления автономистских сил, как это 
произошло в Словакии, а также по линии укрепления позиций тех групп 
населения, которые руководствовались «притяжением родной земли», 
что было свойственно немцам и венграм. Таким образом, заложенный 
в чехословацком государстве смысл как политии, где преобладал один 
чехословацкий народ, не был реализован и с самого начала был подвер-
жен деформации. В какой-то степени это вело к различным внутриполи-
тическим потрясениям, которые участились во второй половине 30-х гг., 
и к сопутствующей неустойчивости режима. Так, за 20 лет существования 
первой чехословацкой республики сменилось 18 правительственных ка-
бинетов, причем в последние восемь лет отставки случались практически 
каждый год (Ведерников М.В., 2018: 52).
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В критической обстановке 1938 г. наличие двухмиллионной немец-
кой колонии ослабляло настрой властей, принимавших решение об обо-
роне страны от нацистской агрессии, в поддержке их действий со сторо-
ны населения. Из-за политического многоголосия массы имели полярные 
мнения, разброс которых расширялся от действий оппортунистически 
настроенных политиков. Нестабильность усиливалась из-за заявлений 
отдельных политиков, например, председателя аграрной партии Берана, 
о «возможности новой внешнеполитической ориентации и радикальных 
внутриполитических переменах»; в газете «Лидове новины» содержалась 
мысль о договоренности с Германией на любых условиях» (Орлик И.И., 
2018: 15). Впрочем, подавляющая часть населения проявляла патриоти-
ческие настроения. Так, проведя 21 мая 1938 г. частичную мобилизацию 
в качестве ответа на концентрацию немецких войск на границе Че-
хословакии, Э. Бенеш отмечал: «Народ охотно шел на эту драку; не было 
случаев уклонения или поведения, которое могло возбудить недоверие». 
Тем самым фактор присутствия националистически настроенных групп 
хотя и играл важную роль в дестабилизации обстановки внутри страны, 
но не был определяющим7.

Далее важно отметить, что политическая система, которая уста-
новилась в Чехословакии, хотя и рассматривалась современниками как 
образец демократического парламентаризма, с которого брали пример 
уже позднее политики посткоммунистической Чехии и Словакии, пред-
ставляла собой палку о двух концах: на одном были преимущества де-
мократических свобод, а на другом наличие постоянных политических 
кризисов, смен правительств, неспособных проводить единый поли-
тический курс — чёткий и отвечающий долгосрочному плану развития 
государства. В этой связи для удержания политического режима «на 
плаву» требовался особый политический инструментарий, сплачивающий 
общую концепцию чехословацкого государства. А.Е. Бобраков-Тимош-
кин упоминает о формировании нескольких мифов, которые устойчиво 
поддерживались в межвоенное время (Бобраков-Тимошкин А.Е., 2008: 
68—72)8. Также размытию позиций центральной власти способствовала 

7	 Запись	беседы	полпреда	СССР	в	Чехословакии	С.С.	Александровского	с	президентом	
Чехословакии	Э.	Бенешем	о	событиях	вокруг	Чехословакии	в	мае—июне	1938	г.	28 июня	
1938	г.	РГВА.	URL:	http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/zapis-besedy-polpreda-sssr-
v-chehoslovakii-ss-aleksandrovskogo-s-prezidentom-chehoslovakii-e-1	(дата	доступа:	
21.07.2019).	

8	 Бобраков-Тимошкин	называет	следующие	мифы:	миф	об	освободителе,	миф	об	освобож-
дении,	миф	о	«Риме»,	миф	о	легионерах,	миф	о	«любимцах»	Антанты,	миф	о	чехословаках.	
Цит.	по:	Ведерников	М.В.	(2018).	Соотношение	внешних	и	внутренних	факторов	в	реализа-
ции	политических	проектов	Чехословакии.	Современная	Европа.	7,	51.

http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/zapis-besedy-polpreda-sssr-v-chehoslovakii-ss-aleksandrovskogo-s-prezidentom-chehoslovakii-e-1
http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/zapis-besedy-polpreda-sssr-v-chehoslovakii-ss-aleksandrovskogo-s-prezidentom-chehoslovakii-e-1
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особая роль президента, реальные полномочия которого выходили за 
рамки прописанных в Конституции, особенно в годы президентства 
Масарика. Таким образом, в критический для страны момент она была 
ослаблена, что могло бы остаться незаметным для нее в спокойные годы, 
но в условиях внутри- и внешнеполитического напряжения сложившаяся 
обстановка вела к потере рычагов власти. Несовершенство политического 
строя заключалось в том, что, во-первых, он создавался с учётом персона-
лии Масарика, который приобрел центральный статус на политическом 
олимпе Чехословакии, где целенаправленно создавался его культ и где 
после его кончины в 1937 г. не появилось человека, равного ему по талан-
ту, харизме и политической дальновидности. Удалившись из политики за 
несколько лет до своей смерти, он оставил страну в самый неподходящий 
момент, когда ей требовались решительные действия по отстаиванию 
своих прав. Его последователь Э. Бенеш, несомненно опытный политик, 
не дотягивал до высоты авторитета Масарика, и поэтому в своих дей-
ствиях был скован, постоянно оглядывался назад и в итоге не решился 
изменить Конституцию и ввести на время политического кризиса 1938 г. 
диктатуру для противостояния немецкой агрессии. Впрочем, неизвестно, 
как бы в такой ситуации поступил сам Масарик, который во многом по-
лагался на западных союзников, в особенности на Францию. Возможно, 
он, следуя своей политической и философской позиции, продолжил бы 
слепо доверять ей, в то время как Париж использовал Чехословакию в 
качестве разменной монеты. 

Можно заключить, что политический строй Чехословакии, несмотря 
на присущую ему прогрессивность, сочетал демократические институты 
с чертами архаичного представления о наличии отца-покровителя, ко-
торый был особенно необходим в момент возникновения государства 
и в его первых самостоятельных шагах. Стоит особо отметить, что Ма-
сарик явился связующим звеном между имперским прошлым Чешских 
земель и современным парламентским строем, становление которого 
необходимо было поддерживать любыми средствами. Его исчезновение 
с политической сцены в спокойное время было бы естественным процес-
сом и встроилось бы в логику политического процесса, однако имевшие 
место обстоятельства надломили политическую систему, когда решение 
об обороне страны должно было быть решительным и не подверженным 
никаким колебаниям. 

***
Обстоятельства возникновения Чехословакии фактически обуслови-

ли её ликвидацию в 1938 г. Так, внешнеполитический курс Чехословакии, 
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ориентировавшейся на Францию и Англию — это «наследие Масарика»9, —
оказался сомнительным, не соответствующим интересам страны. Будучи 
готовой воевать «в случае прямого нападения» или же приносить «край-
ние жертвы для сохранения мира» (территориально-административная 
реформа Судетской области), Чехословакия шла на поводу западных 
союзников, веря в их заверения о том, что они «пойдут совместно с СССР 
против Германии, если Гитлер применит силу для решения судетского во-
проса». Однако слепая вера в союзников вела лишь к изоляции. Заявление 
Чемберлена в сентябре 1938 г. о том, что это всё делалось не всерьез, а 
было лишь маневром для оказания давления на Гитлера, демонстриро-
вало настоящее отношение Англии и Франции к Чехословакии10. Таким 
образом, ориентиры, которые были выбраны в ходе Первой мировой 
войны, хотя и принесли временные выгоды, в долгосрочной перспективе 
оказались ошибочными. Несмотря на то что Масарик говорил о необхо-
димости сильной и единой России для всех народов, проживавших на 
пространстве между Германией и Россией11, в 1918 г. он избрал иную 
парадигму внешней политики, которая не учитывала стабилизирующий 
фактор российского присутствия на пространстве Центральной Европы. 

Заключая обзор основных факторов, сопутствующих образованию 
Чехословакии в 1918 г., стоит отметить, что это был во многом спонтан-
ный процесс, который соответствовал преимущественно политическим, 
философским взглядам и устремлениям небольшой группы интеллекту-
алов во главе с Т.Г. Масариком. Встав во главе национального движения 
в сложный период, не имея представлений о точном ходе развития этого 
процесса, он сумел наполнить его определенным содержанием. Однако 
намеченный им план не соответствовал реализованному проекту, где 
национальные, внутри- и внешнеполитические проблемы расшатывали 

9	 Шифртелеграмма	полпреда	в	Чехословакии	С.С.	Александровского	в	НКИД	СССР	о	взгля-
дах	президента	Чехословакии	Э.	Бенеша	на	внутри-	и	внешнеполитическое	положение	
Чехословакии	после	аншлюса	Австрии.	1	апреля	1938	г.	АВП	РФ.	URL:	http://munich.
rusarchives.ru/dokumenty/shifrtelegramma-polpreda-v-chehoslovakii-ss-aleksandrovskogo-
v-nkid-sssr-o-vzglyadah-prezidenta	(дата	доступа:	21.07.2019).

10	 Шифртелеграмма	полпреда	СССР	в	Чехословакии	С.С.	Александровского	в	НКИД	СССР	
о	положении	чехословацких	наблюдателей	в	Мюнхене	и	действиях	правительства	Че-
хословакии	в	связи	с	польским	ультиматумом	и	решениями	Мюнхенской	конференции	
четырех	держав.	1	октября	1938	г.	АВП	РФ.	URL:	http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/
shifrtelegramma-polpreda-sssr-v-chehoslovakii-ss-aleksandrovskogo-v-nkid-sssr-o-
polozhenii	(дата	доступа:	21.07.2019).

11	 Конспект	докладной	записки	председателя	ЧСНСовета	Т.Г.	Масарика	о	чехословацком	
войске	и	военнопленных	//	Чешско-Словацкий	корпус.	1914—1920.	Т.	2.	Чехословацкие	
легионы	и	Гражданская	война	в	России.	1918	—	1920.	М.,	Док.	№	18.	С.	60.	

http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/shifrtelegramma-polpreda-v-chehoslovakii-ss-aleksandrovskogo-v-nkid-sssr-o-vzglyadah-prezidenta
http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/shifrtelegramma-polpreda-v-chehoslovakii-ss-aleksandrovskogo-v-nkid-sssr-o-vzglyadah-prezidenta
http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/shifrtelegramma-polpreda-v-chehoslovakii-ss-aleksandrovskogo-v-nkid-sssr-o-vzglyadah-prezidenta
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устои молодого государства. В итоге под воздействием внешних обстоя-
тельств государственное здание Чехословакии было разрушено. 
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Abstract. The	establishing	of	an	independent	Czech,	and	especially	the	dual	Czech	and	Slovak	
state,	has	never	been	a	central	topic	of	domestic	political	discussions	in	Austria-Hungary.	The	
events	of	the	First	World	War	(1914—1918)	opened	the	way	for	the	implementation	of	such	
projects,	because	it	was	actively	supported	by	the	Entente	countries	interested	in	disintegration	
of	the	Habsburg	monarchy.	The	Czechoslovakia	which	emerged	on	the	ruins	of	the	empire	faced	
a	number	of	obstacles:	the	multinational	composition,	the	imperfections	of	the	political	system,	
the	exclusively	Western	foreign	policy	orientation.	Features	of	the	new	state	which	could	be	
overcome,	if	not	for	the	special	foreign	policy	circumstances	in	the	1930s	—	the	consequences	
of	world	war,	which	eventually	led	to	the	elimination	of	an	independent	state.

Key words:	Czechoslovakia,	T.G.	Masaryk,	Austria-Hungary,	Munich	Agreement,	Entente.



Аннотация. В	статье	предпринята	попытка	проследить	усилия	Русской	Православ-ной	
церкви	(РПЦ)	как	самостоятельной	структуры	и	института	официальной	государ-
ствен-ной	политики	в	отношении	чехов	монархии	Габсбургов	и	русских	чехов.	Показано,	
что	опыт	РПЦ,	полученный	еще	в	ХIХ	в.	после	открытия	православных	храмов	в	Чехии,	
имел	скорее	негативный	характер.	Собранные	и	проанализированные	автором	статьи	
новые	архивные	материалы,	находящиеся	в	разных	российских	и	зарубежных	храни-
лищах,	свидетельствуют	о	трудности	и,	по	сути,	о	неразрешимости	задачи	расширения	
православия	среди	чехов.	Ситуация	определенным	образом	изменилась	с	началом	Пер-
вой	мировой	войны	в	результате	сосредоточения	на	территории	России	значительного	
количества	во-еннопленных.	В	связи	с	этим	встал	вопрос	о	целесообразности	«пропа-
ганды	по	религиозным	или	национальным	мотивам»,	в	том	числе	и	перед	Св.	Синодом.	
С	первых	месяцев	войны	возникла	серьезная	проблема,	связанная	с	возможностью,	
а также	с	порядком	исполнения	религиозных	обрядов	среди	военнопленных-католи-
ков.	Этот	вопрос	находился	под	жестким	контролем	Ватикана,	который	связывал	его	
в	том	числе	и	с	попытками	расширения	православия.	В	настоящей	статье	идет	речь	
о	рассмотрении	лишь	некоторых	аспектов	и	соответственно	о	частных	и	во	многом	
предварительных	наблюдениях	в	изучении	этой	сложной	и	многогранной	проблемы.	

Ключевые слова:	чехи,	православие,	католицизм,	военнопленные,	РПЦ,	МИД,	Ватикан,	
чешские	добровольческие	формирования.
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Подготовка доклада, а затем статьи на весьма деликатную тему — 
«Русская Православная Церковь (далее РПЦ) как мягкая сила в политике 
российских властей по отношению к русским чехам и военнопленным 
в годы Первой мировой войны» — укрепила уверенность автора в необ-
ходимости дальнейшей ее разработки. 

Серьезным маркером в миссионерской деятельности РПЦ, каза-
лось бы, должны были стать наработки, апробированные ею во второй 
половине ХIХ — начале ХХ вв. в Австро-Венгрии и в самой России. По 
большому счету они были негативными, тем не менее их идеологическая 
составляющая оказалась востребованной в первую очередь в условиях 
начавшейся войны.

Действительно, священнослужители Русской Православной Церкви 
и их высокие начальственные структуры имели определенный опыт 
в организации работы среди славян, включая чехов, в монархии Габсбур-
гов. Самым ярким тому примером может служить открытие русской 
православной церкви святого Николая в Праге. Ее освящение состоялось 
16/28 августа 1874 г. Церковь действовала в чешской столице вплоть до 
начала Первой мировой войны. Собранные в единую коллекцию матери-
алы, разбросанные по разным архивам нашей страны и за ее рубежами, 
свидетельствуют не только о том, насколько была трудна задача «о рас-
ширении православия среди чехов», но и о том, что, по сути, она была 
неразрешимой1. 

Причем этот вывод был сделан еще в 1876 г. первым настоятелем 
Русской Православной Церкви в Праге протоиереем Александром Лебе-
девым. В период служения в чешской столице и Карловых Варах клирик 
на своем горьком опыте убедился в том, что перспективы православия 
в Чехии были ничтожно малы. «Православие, в той форме, как мы его 
понимаем и как оно у нас держится, здесь, можно сказать, немысли-
мо», — писал он князю Васильчикову2. Основная причина этого лежала 
в ментальности чехов, корни которой священник видел в глубочайшем 
историческом прошлом — приверженности чехов традиции двойствен-
ности и в политической, и в религиозной жизни. Она, по словам отца 
Александра, выглядела так: «Австрийский патриотизм и славянское 
народное чувство — там, римское католичество и Иоанн Гус — здесь»3. 

1	 Подробнее	см.:	Русский	православный	храм	святых	апостолов	Петра	и	Павла	в	Карловых	
Варах:	К	110-летию	со	дня	освящения.	М.,	2007.	Из	последних	публикаций	автора	эта	тема	
рассматривается	в	статье	«М.Ф.	Раевский	и	Русская	Православная	Церковь	в	Праге»	//	
Межконфессиональные,	культурные	и	обще-ственные	связи	России	с	зарубежными	славя-
нами.	К	200-летию	со	дня	рождения	М.Ф.	Раевского.	М.	—	СПб.,	2013.	С.	100—122.	

2	 Российский	государственный	исторический	архив	(далее	—	РГИА).	Ф.	651.	Оп.	1.	Д.	895.	Л.	2.	
3	 Там	же.	Л.	289—290.
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Фактически этот в целом негативный прогноз оказался пророческим. 
Несмотря на стабильную финансовую подпитку на содержание и церквей, 
и священнослужителей из России, их успехи в Чешских землях не были 
столь впечатляющими, как ожидалось.

По метрическим записям православного храма в Праге к правосла-
вию присоединились:

1907	—	1	чел. 1911	—	18	чел.

1908	—	11	чел. 1912	—	5	чел.

1909	—	6	чел 1913	—	5	чел.

1910	—	9	чел. 1914	—	7	чел.

Последнее присоединение к православию состоялось 9/22 мая 1914 г. 
(Grigorič V., 1928: 48—49).

Приведенные цифры показывают, что даже в мирное время, в пери-
од служения в Праге и Карлсбаде одного из усерднейших протоиереев, 
Николая Рыжкова, этот процесс был чрезвычайно сложным. Всего же в 
Чешских землях (Чехии, Моравии и Силезии), согласно переписи 1910 г., 
проживало 1063 человека православного исповедания (Gorazd 1932: 5).

Между тем отец Николай рассматривался австрийскими властями 
как крайне опасный преступник, который якобы на протяжении не-
скольких лет вел антигосударственную деятельность. Интернированный 
сразу же после объявления войны фактически по сфабрикованному делу 
он, безусловно, являлся одной из первых ее политических жертв. После 
многомесячного пребывания в одиночной камере протоиерей был приго-
ворен к смертной казни4. Потребовались гигантские усилия, в том числе 
и международных посредников, для того, чтобы освободить его в 1917 г. 
(Ненашева З.С., 2015: 469—488).    

Стоит сказать, что на протяжении всей войны во всей полноте стоял 
вопрос о российских подданных в Австро-Венгрии, задержанных при 
объявлении войны. Такие категории как священники, врачи, младший 
персонал и т.п. были выделены из общего списка военнопленных. Об этом 
свидетельствует целая группа дел Архива внешней политики Российской 

4	 Архив	русского	православного	храма	святых	апостолов	Петра	и	Павла	в	Карловых	
Варах.	Папка	«Личное	дело	о.	Н.	Рыжкова».	Заслуги	протоиерея	Николая	Рыжкова	были	
высоко	оценены	российским	правительством.	За	свою	усердную	службу	6	мая	1913	г.	
он	был	награжден	орденом	Св.	Владимира	IV	степени.	Причем	надо	иметь	в	виду,	что	
отец	Николай	преподавал	Закон	Божий	на	чешском	языке,	в	1903	г.	имел	22	ученика	
из	разных	пражских	средних	школ.	В	1905	г.	(в	марте	и	апреле)	перешло	в	православие	
104	человека.
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империи, содержащих ходатайства об их освобождении5. Однако в боль-
шинстве случаев эти ходатайства не имели реальных перспектив на их 
положительное решение.

Не менее сложной и, по сути, мало результативной была и попытка 
перевести в православие волынских чехов, уже несколько десятилетий 
проживавших в Российской империи. Как известно, чешская колонизация 
Волынской губернии встретила поддержку со стороны царского прави-
тельства. Оно придерживалось мнения, что переселенческое движение 
чехов способствовало бы «ослаблению полонизма и католицизма» в этом 
регионе (Воронин А.: 160—161). В последней трети ХIХ в. с принятием 
православия стало увязываться предоставление чехам российского под-
данства. Между тем часть чешских переселенцев в приютившей их стране 
позиционировали себя как гуситы. В монархии Габсбургов они якобы 
скрывали свое вероисповедование из-за гонений австрийских властей 
(Птицын А.Н., 2011: 185). 

По мнению киевского генерал-губернатора, распространение пра-
вославия среди чехов могло стать «первым шагом к образованию незави-
симой от Рима и чуждой антинациональных стремлений Католической 
Церкви»6. Интересно заметить, что присягу по случаю принятия чехов 
в подданство России проводил наместник Почаевской лавры. В стенах 
Министерства внутренних дел был разработан проект создания чешской 
гуситской церкви в России. Местные органы должны были организовать 
приходы, для того чтобы приобщить паству к учению Яна Гуса7. Все это 
делалось для того, чтобы добиться слияния чехов с новым отечеством 
и сближения их с Православной Церковью.

С этой целью были сделаны серьезные послабления в обрядовой со-
ставляющей данного религиозного течения. Причем в этом аспекте было 
достигнуто общее согласие Св. Синода и Министерства внутренних дел. 
Для проведения церковных служб использовался чешский язык, менялся 
способ проведения исповеди, отменялось безбрачие священников8. По 

5	 В	Архиве	внешней	политики	Российской	империи	(далее	—	АВП	РИ)	в	фонде	«Архив	вой-
на»	имеется	специ-альный	раздел	под	названием	«Обмен	священников,	врачей	и млад-
шего	персонала»,	включающий	несколько	сотен	фамилий	(и	дел	соответственно).	Напри-
мер,	Д.	5178	«Россия—Австрия.	Принципиальное	дело	об	освобождении	священников	
и врачей,	задержанных	при	объявлении	войны»;	Д.	5199	«Список	врачей	и священников,	
находящихся	в	Германии	и	Австро-Венгрии	в	плену.	1914—1916;	Д.	ХХ111/8	«Ходатайства	
об	освобождении	священников»	и	др.

6	 РГИА.	Ф.	1284.	Оп.	189.	Д.	971.	Л.	324.	
7	 Národní	archiv	(Praha).	F.	Národní	Rada	česká.	Karton	324.	Seznam	čechů	pusobicích	v	Rusku.	

S.	29.
8	 РГИА.	Ф.	1284.	Оп.	189.	Д.	971.	Л.	226.
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сути, попытка создать новое вероучение свидетельствовала о неуверен-
ности властей, что чехи, оказавшиеся в православной среде, встанут на 
путь признания РПЦ. Между тем большинство переселенцев остались 
равнодушными и к гуситской церкви.

Ее деятельность была приостановлена сверху в конце 80-х гг. ХIХ в. 
Если говорить о причинах, то, конечно, свою роль сыграл курс на руси-
фикацию, проводимый Александром III. Тогда же были ликвидированы 
существовавшие на тот момент 20 чешских школ9. Однако немалую 
лепту в этот процесс внес и явный крах с введением гуситства. Все это 
произошло во время управления Св. Синодом К.Н. Победоносцевым. Со-
бытия тех лет не могли не оставить негативный след в памяти чешских 
переселенцев.

Для нас важно заметить, что в 1888 г., накануне ликвидации гусит-
ских приходов, к этой церкви примкнуло только 37% волынских чехов. 
Согласно данным Департамента духовных дел, полученным после этой 
даты из канцелярии генерал-губернатора, из «2358 чешских семейств» 
к последователям Яна Гуса относили себя 1138, к католичеству — 1043, 
к лютеранско-реформаторскому учению — 149, к православию — 1810.  

Таким образом, представители не только РПЦ в Чешских землях, 
но и соответствующие службы в Синоде должны были признать если не 
неудачу своих действий, то иллюзорность представлений об умонастро-
ениях чехов.

Их положение оставалось крайне неустойчивым и после принятия 
закона 1893 г., согласно которому иностранцы, не имевшие российского 
подданства, не могли приобрести право частной собственности на землю. 
Несмотря на то что лишь лицо православного исповедания быстрее всего 
утрачивало статус иностранца, для чехов решение принять православную 
веру оказалось очень трудным. На это обстоятельство следует обратить 
особое внимание, учитывая широко бытующее мнение об одной из харак-
терных черт их ментальности — практицизме. А ведь этот шаг открывал 
серьезные возможности в улучшении их жизни.

В годы войны правительство и Синод попытались опереться на ста-
рый опыт. Если говорить более конкретно, то РПЦ в ракурсе обозначен-
ной проблемы сконцентрировалась на нескольких направлениях. Как уже 
говорилось, крайне болезненным было нахождение протоиерея Николая 
Рыжкова в австрийских застенках. И решение этой проблемы потребова-
ло (совместно с Министерством иностранных дел) значительных усилий 
не только России, но и международных посредников.

9	 О	ее	дальнейшей	судьбе	говорилось	в	уже	упоминавшейся	статье	А.	Птицына.		
10 РГИА.	Ф.	821.	Оп.	125.	Д.	3316.	Л.	15.	
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Непосредственно в Российской империи были предприняты се-
рьезные попытки направить усилия на пропаганду православия среди 
военнопленных. Это направление оказалось тесно взаимосвязанным со 
сложившимся отношением к русским чехам. Наиболее существенным 
при принятии российского подданства по-прежнему оставался переход 
в православное вероисповедание. 

Как известно, в начале войны русские чехи заговорили о целесо-
образности создания «чешских гуситских дружин». Этому немало спо-
собствовало заявление Николая II о том, что «Россия, единая по вере 
и по крови со славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу 
безучастно»11. Конечно же трактовка этого утверждения применительно 
лишь к православным славянам слишком прямолинейна. На наш взгляд, 
по духу оно охватывало весь славянский мир.

Между тем на момент появления идеи о формировании Чешской 
дружины акцент на вероисповедание не имел принципиального ха-
рактера. На численность добровольцев, вступивших в Дружину, скорее 
оказали влияние ограниченные возможности людского потенциала. Из 
100 тыс.  чехов, проживавших в империи, бóльшая часть подпадала под 
закон о мобилизации на общих основаниях. Основным контингентом, 
ставшим основой для формирования этого подразделения, были русские 
чехи, не получившие российского гражданства, т.е. австро-венгерские 
подданные12. В данном отношении называлась цифра 8 тыс. человек. На 
1 декабря 1914 г. в Дружину вступило 992 человека, из них 191 были рус-
скими чехами из Волыни. Из 2500 киевских чехов в ее составе оказалось 
135 человек, из 348 московских чехов — 90 (Татаров Б., 2009: 20). 

11	 Чешско-Словацкий	(Чехословацкий)	корпус.	1914—1920.	Т.	1.	Чешско-словацкие	воинские	
формирования	в	России.	1914—1917.	М.,	2013.	(далее	Чешско-Словацкий	корпус…).	№	2.	
С. 50.	Это	заявление,	по	мнению	некоторых	исследователей,	свидетельствовало	исключи-
тельно	об	ориентации	России	на	православных	славян.	Такое	наблюдение	сделал	один	из	
первых	исследователей	этой	проблематики,	непосредственный	участник	событий,	много	
сделавший	по	сбору	и	систематизации	документов	и	материалов	о	легионерском	движе-
нии,	Ярослав	Папоушек.	

12	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	215.	Лидеры	формировавшегося	политического	движения	
в	России	в	качестве	одного	из	аргументов	указывали	на	решительность	чехов	участво-
вать	в освобождении	своей	родины.	В	качестве	непосредственного	свидетельства	таких	
настроений	они	приводили	ситуацию,	сложившуюся	на	фронте	в	конце	1914	г.	В частности,	
в	одном	из	обращений	в	МИД	говорилось:	«С	психологической	точки	зрения	интересно	
отметить	следующее:	в	одной	партии	австрийских	пленных	оказалось	240	чехов.	Вызван-
ные	вступить	в	чешскую	добровольческую	дружину,	все	240	записались.	После	ознакомле-
ния	с возможными	последствиями	этого	поступка,	а	именно	с	риском	быть	повешенными,	
только	40	пожелали	остаться	в	плену,	а	200	остались	при	дружине».	Министру	иностранных	
дел	–	уполномоченные	Б.О.	Чермак,	Юрий	Клецанда.	Петроград.	17	февраля	1915	г.	Л.	7.	
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Проблема вероисповедания чехов на официальном уровне была 
поставлена в Записке бывшего императорского консула в Праге В.Г. Жу-
ковского. Она рассматривалась в ней в широком политическом контексте.

В.Г. Жуковский решительно отвергал любой вариант «инкорпорации 
Чехии в Россию». По его мнению, такой подход противоречил смыслам 
начавшейся войны. Он был чужд «более интеллигентной молодой части 
чешского народа»13. Российский дипломат был уверен, что «обаяние 
России, уже теперь весьма значительное, будет упрочено и в дальнейшем 
работа по созданию Королевства, в рамках веротерпимости и уважения 
к автономным правам, объединит все слои чешского народа». По при-
знанию самого Жуковского, это была «будущая программа» отношения 
к чехам со стороны России. Как видим, она должна была строиться на их 
русофильстве, веротерпимости со стороны русских и предоставлении 
высокими российскими властями автономии Чешским землям.

Что же касается вероисповедания, то чиновник особых поручений 
обращался к этой теме не раз. Он был убежден, что «вера в Чехии не 
представляет собой настолько типичного и яркого явления, как, напри-
мер, в Польше». По его наблюдениям, «католицизм чехов имел значение 
лишь при существовании сильной католической двуединой монархии». 
Для российского дипломата особенно важным было то, что «проникно-
вение» католицизма не глубоко затронуло «сознание народа». Наиболее 
надежным инструментом для окончательного ослабления его влияния 
были «свобода Православной Церкви» и «русское обучение чешской 
молодежи». Жуковский рассчитывал, что в таких условиях католицизм 
«постепенно потеряет свое значение государственной религии, тем более 
что рядом с ним жива идея гуситизма, весьма близко соприкасающаяся 
с православием».

Созданная дипломатом картина была весьма благоприятной для ре-
шения главного вопроса — вопроса о центральной власти. «Чехии теперь 
необходима сильная власть, — пишет он в своей записке. — А власти этой 
нужен ореол заслуг в славянском мире. Условием же этим удовлетворит 
только славянская королевская власть на конституционных началах. 
Ударным в этом контексте становится тезис о том, что Чехии был нужен 
именно православный король как символ полного разрыва с прошлым. 

13	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	215.	Л.	8	об.	В	этом	контексте	наиболее	перспективным	
было	«для	русских	политических	задач»	пойти	навстречу	желанию	той	части	чехов,	кото-
рые	стремились	к	«созданию	чехо-моравско-словацкого	самостоятельного	Королевства».	
Такая	идея,	«возрожденная	и	осуществленная	под	эгидой	Государя	Императора,	приоб-
ретет	нам	и	всему	славянству	самое	здоровое,	закаленное	в	борьбе,	самое	культурное	
и экономически	крепкое	ядро	славянского	зарубежного	племени».
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Король же католик, подпав под влияние Ватикана и иезуитов, «будет 
питать идеи о соединении Чехии с Польшей, а это — опасность, которую 
надо предусмотреть и избежать»14, — подчеркивал Жуковский.

Какие же инструменты предлагались для достижения цели? Так, 
вновь был сделан акцент на терпимости в вопросах веры. Бывший гене-
ральный консул, проживший несколько лет в Праге, полагал, что чехам 
нужно время, для того чтобы разобраться в своих сомнениях и найти 
верный путь. Непременным условием успешности этого поиска был 
«православный глава чешского народа». Только в таком случае могло 
произойти сближение чехов с «восточным славянством и сербским пле-
менем». Но все-таки главным было избавить «народный дух от увлечения 
польским величием».

Жуковский в своем анализе размышлял о судьбе католического 
«чешского родовитого дворянства».  Для нейтрализации его противо-
действия он допускал возможность сохранения католических убеждений 
аристократии. Делал он акцент и на нежелательности удаления из Праги 
кардинала, несмотря на присутствие православного епископа в столице 
Чешского королевства. В этом случае он ссылался на целесообразность 
принятия в будущем закона, который бы утвердил принцип равноправия 
церквей.

Таким образом, в документе прослеживается весьма сдержанная, 
можно сказать, выверенная на опыте пребывания в Праге позиция ав-
тора. Во всех сложных моментах   сохраняется крайне благожелательное 
отношение к чехам. Оно строится на убеждении, что «вся история Чехии 
определяется борьбой с засильем Габсбургов, германизма и католициз-
ма». Исходя из этой основополагающей идеи, была намечена и линия 
поведения по отношению к чешским военнопленным.

«Для усиления симпатий к православию можно было бы теперь же 
осторожно влиять на пленных чехов», — говорится в Записке. Обратим 
внимание на то, что эта установка относится к началу октября 1914 г.,  
причем уже в тот момент за этой инициативой стояли далеко идущие 
цели. «Возможно, что многие из них пожелают перейти в православие и, 
возвратившись на родину, окажут России значительные услуги», — раз-
вивает свою мысль автор. Но этот посыл пока не был услышан.

На повестке дня стояли другие проблемы. К зиме 1914/1915 гг. на 
территории Российской империи концентрируется значительное число 
военнопленных Лидерами освободительной акции они, что вполне есте-
ственно, стали рассматриваться как реальная основа для формирования 

14	 АВП	РИ.	Ф.	135.	Особый	политический	отдел.	Оп.	474.	Д.	209.	Л.	7,	7	об.	Эта	записка	опубли-
кована	в	сборнике	«Чешско-Словацкий	корпус	…»	№	32.	С.	92—99.
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чешского войска. Между тем такой подход противоречил всем нормам 
международного права, твердо устоявшегося к началу войны. Тем не ме-
нее благодаря активным действиям к этому времени заявившей о себе 
общественно-политической элиты русских чехов, все возрастающей 
роли военных в принятии в том числе и политических решений, в январе 
1915 г. начинает активно обсуждаться вопрос о расширении Дружины за 
счет военнопленных. При этом вопрос о переходе их в православие в этой 
связи по-прежнему напрямую не ставился. 

Весьма сложной оставалась и ситуация с чехами, не получившими 
гражданства до начала войны. Свидетельством их верности могли быть не 
раз заявленные «чувства любви и преданности России». Но официальные 
структуры были к ним глухи. Для того чтобы сдвинуть эту тяжелейшую 
проблему с места, нужно было найти новые доводы для облегчения 
процедуры получения российского подданства. Еще в середине декабря 
1914 г. Ф.Ф. Пауль и Ф. Дедина направили прошение Николаю II с прось-
бой о признании за чехами «всех прав и обязанностей русских подданных 
впредь до формального удовлетворения их просьб о принятии в русское 
гражданство»15.

Попытку найти выход из создавшегося трудного положения пред-
приняли помощник командира Чешской дружины Л.В. Тучек и упол-
номоченный Союза чешско-словацких обществ в России З.И. Рейман. 
В ноябре 1915 г. они возбудили ходатайство о признании всех состо-
ящих в Чешской дружине добровольцами иностранных граждан, как 
застигнутых войной в России, так и взятых в плен на полях сражений, 
«русско-подданными». Они настаивали на уравнении этих категорий 
в правах, в смысле материального обеспечения их самих и их семейств, 
с прочими добровольцами, принятыми в ряды русской армии. В ответ на 
многочисленные просьбы начальник Штаба Верховного главнокоманду-
ющего высказался в том смысле, чтобы «принятие в русское подданство 
добровольцев Чешской дружины совершилось в упрощенном порядке». 
По его мнению, для этого было достаточно трехмесячной беспорочной 
службы в рядах формирования и поручительства со стороны известных 
представителей чешских организаций. Выполнение этих условий должно 
было привести к удовлетворению «ходатайства о натурализации». Но, 
как пишет в своем ответе Алексеев управляющему МВД, отсутствовал 
«полный список чехов, числящихся в составе сформированной Дружины». 

15	 РГИА.Ф.	863.	Оп.	1.	Д.	13.	Л.1.	Ф.	Пауль	и	Ф.	Дедина	—	члены	депутации	Совета	чехов	
в России,	авторы	записок	к	императору	Николаю	II	осенью	1914	г.,	соответственно	пред-
седатель	и	исполнительный	секретарь	Временного	правления	Союза	чешских	обществ	
в России.
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Такая же картина наблюдалась в отношении вообще всех австрийских, 
венгерских и германских подданных. Между тем в МВД камергер Хвостов 
вообще не видел необходимости в установлении какого-либо нового 
порядка принятия чехов в это формирование.

В свою очередь Совет министров рекомендовал разделить заинтере-
сованных лиц на две категории. Первая должна была бы включать чехов, 
проживавших в пределах империи, а затем поступивших добровольца-
ми. Вторая состояла бы из числа военнослужащих, захваченных в плен с 
оружием в руках. 

Для первых ускоренное принятие было бы «справедливо и желатель-
но». Вступив в Дружину, они доказали «свое искреннее желание порвать 
всякие узы с прежней родиной и искренне служить русскому делу». В от-
ношении военнопленных решение было прямо противоположным. При-
нятие их в подданство было «вообще нежелательным»16. Пленные могли 
попасть в льготную категорию лишь «при наличии особо уважительных 
[причин. — З.Н.] к удовлетворению таких ходатайств»17.

Таким образом, для официальных структур весьма существенным 
был вопрос о количестве политически активных чехов, которые поддер-
живали освободительную акцию.  Разумеется, главным аспектом в этой 
теме была их благонадежность. Этот вопрос особенно актуализировался, 
как только в фокус внимания властей попали военнопленные. Они долж-
ны были определиться. 

Что касается перехода чехов в православие, то, по мнению офици-
альных властей, оно могло быть только добровольным. Даже моральное 
принуждение считалось недопустимым18. Важнейший посыл, с которым 
соглашались и чешские активисты, состоял в том, чтобы исключить 
возможность нареканий, как со стороны врагов, так и со стороны пред-
ставителей нейтральных держав, и неважно, шла ли речь об отправке 
военнопленных на фронт или о ведении пропаганды. Желание не дать 
повода обвинить российское правительство в принуждении или в под-
стрекательстве для контрпропаганды соответствовало настроениям 
чешских лидеров. Со своей стороны Союз никаких «злостных обвинений» 
в отношении действий правительства вплоть до весны 1917 г. официаль-
но не выдвигал. Он вынужден был действовать крайне осторожно, решая 
задачу ускоренного принятия русского подданства для военнопленных. 
Это создавало возможность для пополнения чешских формирований.

16	 Российский	государственный	военный	архив	(далее	—	РГВА).	Ф.	Д.	965.	Л.	2–3.	При	этом	
решение	Совета	министров	строилось	на	основании	закона	от	1901	г.

17 Там	же.	Л.	3–4.
18	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	525.	Л.	113	об.
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Отношения между Св. Синодом и чехами складывались трудно. Об 
этом свидетельствует много фактов. Одним из них является информация 
о том, как отмечалась такая памятная дата, как 500-летие со дня сожже-
ния Яна Гуса.  

В этой связи уместно напомнить, что еще в марте 1914 г. в Москве19 
было создано общество памяти Яна Гуса. Его целью было сближение 
русского народа с чехами и словаками прежде всего в гуманитарной 
сфере. Естественно, что часть значимых торжеств должна была пройти 
в Первопрестольной. В мае 1915 г. общество заявило о своей готовности 
отметить пятисотлетие Яна Гуса как национального героя на специаль-
ном заседании. Любопытно, что такие мероприятия привлекали помимо 
ученых-специалистов (Р.Ф. Брандт, А.И. Соболевский) и любителей всего 
славянского. Среди «славянолюбов» тиражировалась точка зрения, что 
Гус стремился возродить в Чехии православие, а Иероним Пражский 
его принял. Широкое распространение получил тезис о близости пра-
вославия и гусизма.

21 июня 1915 г.  в стенах Московского университета были прочитаны 
лекции, в которых говорилось о роли великого чеха в противостоянии 
с католицизмом, о значении этого религиозного деятеля в подъеме па-
триотических настроений. Однако инициатива московской профессуры 
поставить ему памятник на Моховой, отлитый из трофейного орудия, не 
нашла поддержки у московских властей.

Следует признать, что идея близости гусизма и православия сре-
ди «славянолюбов» имела хождение в крайне упрощенном варианте. 
Присутствие на различных памятных мероприятиях крупных знатоков, 
ученых-славистов (например, И.С. Пальмова, академика Императорской 
академии наук; Яна Квачалы, профессора из Юрьевского университета, 
и др.) не могло поколебать общественных настроений20.

Весьма жесткой была и позиция Св. Синода. Он не дал благословения 
на совершение панихиды по Яну Гусу и ставил под сомнение тот факт, что 
Гус «мученически пострадал, ограждая от латинских влияний чешские ре-
лигиозные обряды». Признавалось лишь то, что его умонастроения были 
«родственными православной церкви», но не более. Главным доводом 
было то, что Гус умер «все-таки вне общения с ней»21.

19	 Официальное	название	—	Русско-чешское	общество	памяти	Яна	Гуса.	В	свою	очередь	
московский	Чешский	комитет,	о	деятельности	которого	больше	известно	специалистам,	
был	образован	в	августе	1914	г.	

20	 Čechoslovák.	10.	12.	1915.	N.	27.
21	 Центральный	государственный	исторический	архив	Санкт-Петербурга	(далее	–	ЦГИА	СПб).	

Ф.	400.	Оп.	1.	Д.	596.	Л.	23.
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Более благосклонным было отношение к св. Вацлаву, которое тради-
ционно отмечалось РПЦ. Так, 28 сентября в Казанском соборе состоялась 
торжественная панихида по павшим добровольцам. На службе присут-
ствовало много чехов. Вечером на торжественном ужине в квартире 
члена Правления Союза чешско-словацких обществ были представители 
властей, включая товарища министра иностранных дел В.А. Арцимовича, 
членов Государственного совета и Государственной думы (И.С. Клюжев, 
М.А. Караулов, А.И. Бренчанинов), профессуры и общественных дея-
телей. Здесь же протоиерей Орнатский, настоятель Казанского собора, 
заговорил о своем желании увидеть православие как общеславянскую 
веру. В этом смысле он был поддержан и известным деятелем правого 
толка А.В. Васильевым. Следует признать, что подобная перспектива 
вызвала горячие возражения со стороны депутатов Государственной 
думы — Караулова и Бренчанинова. Они считали, что такое сближение 
целесообразно, но к нему могут привести только общие цели, культура, 
невзирая на различие верований. 

Со стороны чешских активистов отношениям с РПЦ уделялось осо-
бое внимание. Они понимали, какова сила ее влияния на общественные 
настроения, и пытались быть услышанными. Важно было установить пря-
мые контакты с ее руководством.  Они рассчитывали на благосклонность 
московских церковных властей. Известный член Московского комитета 
Иван (Ян) Рикси22 добился встречи с митрополитом Макарием. Его прось-
ба была довольно неожиданной. Она состояла в том, чтобы официально 
было издано постановление для преподавателей Закона Божьего. Им 
следовало на проводимых занятиях акцентировать внимание на борьбе 
чехов против германизма. В этом же контексте рекомендовалось трак-
товать и учение Яна Гуса.

В подобном ключе рассуждал и секретарь Петроградского правления 
Й. Клецанда. Он полагал, что миссия РПЦ должна состоять в пропаганде 
не православия среди чехов, а иных смыслов. Их суть состояла в том, 
чтобы дать широким массам населения Российской империи истинное 
представление о чехах как о форпосте славян на Западе в борьбе против 
германизма.

Вместе с тем все громче заявлял о себе и иной тренд. В октябре 1916 г. 
в Москве благодаря чрезвычайной активности и напористости Сватоплука 
Коничека-Горского, человека явно правых убеждений, сторонника мак-

22	 В	Министерстве	иностранных	дел	его	рассматривали	в	качестве	одного	из	лидеров	
чешско-словацкого	национального	движения	в	России.	Так,	наряду	с	другими	русскими	
чехами	он	оказался	в	списке,	составленном	в	этом	ведомстве	весной	1916	г.	(Чешско-Сло-
вацкий	корпус…	С.	324).
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симального сближения Чехии с Российской империей, и его окружения 
было создано Чешско-славянское православное общество. Как и во всех 
иных начинаниях, этот круг деятелей был далек от реальности. Общество 
ставило своей целью возвращение чехов в православие, высказывалось за 
распространение среди славян и особенно чехов русского языка. Во многих 
случаях их высказывания были весьма расплывчатыми, как, например, за-
явление о необходимости усвоения чехами «славянского мировоззрения»23.

Политическое руководство Союза чешско-словацких обществ было 
против массового перехода чехов в православие. Его представители 
считали, что деятельность инициаторов общества, особенно Коничека, 
наносит колоссальный вред общему делу24.

Однако их доводы были, даже на первый взгляд, весьма завуали-
рованными. Об этом свидетельствует одна из статей известного публи-
циста, к мнению которого прислушивались, Богдана Павлу «Современная 
Чехия и Ян Гус». Для автора было важно донести не только до власти, но 
и до российской общественности истинную картину отношения чехов к 
набожности. Так, он писал об утрате интереса к религии у австрийских 
чехов в целом, в том числе и к католицизму. Наоборот, он констатировал, 
что в Чешских землях все шире утверждается свобода мысли, независи-
мая от любых религиозных убеждений.

В то же время Павлу делал акцент на росте интереса к идеям Гуса 
и его последователей. В этом он видел перспективу построения моста 
между православием и чешским реформаторским движением. Тем самым 
чехи вставали на путь «гуситского богоискательства»25.

Предвозвестником успехов на этом пути можно рассматривать пере-
ход в православие 60 чехов в Храме Христа Спасителя 20 сентября 1915 г.26

Естественно, этому событию частью общества, ориентировавшего 
себя на славянский мир, придавалось исключительное значение. Протои-
ерей М. Немечек вполне искренне говорил о значении религии в истории 
Российской империи, ведь она являлась ее «главнейшим источником 
величия, мощи и благоденствия». В отличие от Б. Павлу он считал необ-
ходимым бороться против безразличия чехов к вопросам веры и надеялся 
на их духовное возрождение. Своих соотечественников следовало как 
можно быстрее разбудить от «духовной, пагубной спячки»27.

23	 Čechoslovak.	Roč	1.	Č.	19.	16.10.	1915.
24	 Ibid.	Само	появление	этой	организации	было	встречено	Правлением	Союза	крайне	нега-

тивно	и	расценивалось	как	признак	раскола	единого	освободительного	движения.
25	 Современная	Чехия	и	Ян	Гус	//	Čechoslovak.	Roč	1.	Č.	3.	25.	06.	1915.	S.	2—3.
26	 Čechoslovak.	Roč	1.	Č.	16.	24.09.	1915.	S.	2.
27	 Речь	протоиерея	Мануила	Немечека	была	издана	в	форме	листовки	и	распространялась	

среди	колонистов,	в	лагерях	военнопленных.



ТЕ
РР

И
ТО

РИ
Я 

И
СТ

О
РИ

И

174З. Ненашева. Чехи в России в годы Великой войны: между православием и католицизмом

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

–
2.

20
19

Совершенно естественно, что часть колонистов, соприкоснувшись 
с российской действительностью, из чисто прагматических соображений 
могла встать на путь принятия православия. Подобные случаи действи-
тельно были. Такой переход рассматривался как инструмент для ускорен-
ного получения российского подданства, приобретения устойчивого по-
ложения в стране проживания. Определенное значение имела и русская 
ментальность, особенно простого народа, а тем более в глубинке. В ответ 
на вопрос: «кто ты?», — жителю из самых разных областей империи было 
недостаточно услышать: «чех». Сразу же следовал уточняющий вопрос: 
«Православный?»

До сих пор историки не определились с оценкой массового пере-
хода в православие чешских добровольцев. Так, в начале декабря 1916 г. 
200 стрелков одного из чешских полков перешли в православие28. В таких 
случаях говорится о жесте, направленном против католицизма, Ватикана 
и тем самым против монархии Габсбургов (Kudela J., 1923: 12). Факти-
чески делается акцент на политические причины, на глубочайшее про-
тивостояние с католицизмом, на национальные противоречия, крайне 
обострившиеся в Австрии. В этой связи почти не рассматривается такой 
момент, как успехи практической работы с военнопленными православ-
ных священнослужителей.

Действительно, в силу разных факторов объективно оценить их мис-
сию крайне сложно. Их инициативы сдерживались в высоких кабинетах, 
в том числе и по политическим мотивам. В то же время общественное 
мнение, по крайней мере его часть, призывало к решительным действиям 
в связи с новой политической конъюнктурой. После опубликования обра-
щения императора Австро-Венгрии Карла I «Моим народам» 8/21 ноября 
1916 г. и особенно «в ответ на ноту Вильсона» перед РПЦ якобы открыва-
лись новые возможности. Об этом свидетельствует появившаяся в газете 
«Утро России» заметка «Чешская народная армия».  Ее автор полагал, что 
«сближение с Россией чешского войска вызвало само собою возникшее 
сильное религиозное движение в сторону воссоединения с православи-
ем»29. Принятие православной веры расценивалось как исключительно 
позитивный момент во многих случаях, будь то при назначении на 
должности или при награждении государственной наградой. В качестве 
позитивного примера был представлен подпоручик Владимир Войтехо-
вич Клецанда, участник Карпатских боев в 1914—1915 гг., награжденный 
орденом «святого Владимира с мечами». Как говорилось в представле-

28	 	Чехославянин.	№	39.	С.	5.	Ст.	1.
29	 	Утро	России.	21	января	1917	г.		Автор	опубликовал	статью	под	псевдонимом	Н.М.
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нии на подпоручика, «…жил в Австрии, во Франции и в России, принял 
православие…»30.

Вместе с тем усиленное распространение православной веры рас-
сматривалось как нежелательная пропаганда, особенно через призму 
ситуации в лагерях. Чиновники МИД вынуждены были констатировать, 
что по мере затягивания войны положение военнопленных и «военно-за-
держанных» ухудшалось31. К этому выводу сотрудники Департамента 
внутренних сношений пришли, проанализировав обстановку на местах 
по восьми параметрам. В результате, по их убеждению, им удалось обоб-
щить свои наблюдения и выявить очевидные недостатки32.

Следует признать, что МИД не остался в стороне от решения этой 
злободневной задачи. Об этом свидетельствуют документы в очень ин-
тересном деле под названием «Пропаганда по религиозным или нацио-
нальным мотивам в России»33.

Судя по материалам дела, вопрос о пропаганде в целом ставился в 
достаточно широком контексте. Не осталась незамеченной «туркофиль-
ская пропаганда» среди русских военнопленных немецкого происхожде-
ния34. Указывалось на политическую агитацию в Германии, которая велась 
там широким фронтом. Она включала создание специальных школ для 
военнопленных, «особенно малороссов, где они обучались немецкому 
языку», распространение брошюр, раскрывающих «преимущества отде-
ления Малороссии от России» и др.35

Что касается Российской империи, то документы, хранящиеся в АВП 
РИ, свидетельствуют о том, что правительственные меры по отношению 
к  оеннопленным и «неприятельским подданным гражданского сословия» 

30	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	215.	Л.	123—124.	23	января	1917	г.	А.Ю.	Геровский	(в Ка-
менце) —	Михаилу	Григорьевичу	Приклонскому.

31	 Некоторые	аспекты	этой	темы	затронуты	автором	в	статье:	Социально-политические	
аспекты	развития	национального	движения	чехов	и	словаков	в	России	и	проблема	осво-
бождения	военнопленных	(сентябрь	1914	—	февраль	1917)	//	Социальные	последствия	
войн	и	конфликтов	в	ХХ	в.	Историческая	память.	М.,	—	СПб.,	2014.	С.	32—48.

32	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	215.	Л.	7-10.	В	деле	имеется	и	второй	экземпляр	записки,	
также	с	многочисленными	исправлениями.	См.	там	же.	Л.	12—14.	«Худшее,	чем	в	нача-
ле	войны,	положение»	касалось	пищи,	одежды	и	белья;	помещений,	корреспонденции,	
содержания.	Столь	же	критическими	были	санитарные	условия;	обращение;	наказания.	
Таким	образом,	не	было	ни	одной	действительно	важной	для	военноплен-ных	жизненной	
сферы,	которая	бы	не	нуждалась	в	серьезных	изменениях.

33	 АВП	РИ.	Ф.	160.	Оп.	708.	Д.	6186.		Л.	13.	Следует	уточнить,	что	это	дело	находится	в	общей	
подборке	за	№	6184—6195	под	одной	обложкой	и	с	общей	нумерацией.	Осмотр	лагерей	
военнопленных	был	поручен	графу	Бобринскому	и	Г.	Геровскому.

34	 Там	же.	Д.	6188—6189.
35	 Там	же.	Д.	6192.	Л.	61.	
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стали целенаправленно разрабатываться в феврале 1916 г.36 Ситуация уже 
не терпела отлагательства. В связи с подготовкой заседания Совета ми-
нистров МИД должен был высказать свое мнение об условиях, в которых 
те находились. Чиновники министерства считали, что размещение их 
«вдали от театра военных действий, в местностях со сравнительно более 
суровым климатом и менее развитой культурой» — «особенно затрудняют 
разрешение задачи их содержания». Претензии предъявлялись к группе 
так называемых «военно-задержанных», особенно из западных районов. 
Им ставилось в вину, что за долгие годы проживания они не удосужились 
перейти в православие и получить российское подданство.

Характер выступлений лидеров чешско-словацкой освободитель-
ной акции заметно изменился в начале 1917 г. На первый план в системе 
аргументов был выдвинут такой факт, как численность военнопленных 
чехов. 20 февраля 1917 г. в одном из важных заявлений В. Вондрака была 
уверенно названа цифра в 250 тыс. человек37.  

Эта цифра сама по себе приобрела фатальный характер и с тех пор 
стала фигурировать в большинстве официальных документов, в воспоми-
наниях и в историографии. Озабоченность их судьбой оказалась в центре 
внимания многих структур. Неприглядная картина, характерная для 
всех лагерей, описана в обращении председателя Правления Союза чеш-
ско-словацких обществ в России В. Вондрака в Совет министров. Эта за-
писка датируется 12 марта 1917 г. и тем самым дает обобщенную оценку 
и предшествующего периода. Что касается характеристики документа, то 
можно отметить, что, как и в других случаях, любая конкретная проблема 
автором и его окружением рассматривалась в политическом контексте. 
В новых условиях меняется как аргументация, так и дух послания.

Еще в середине января 1917 г., отстаивая идею продолжения войны 
«до самого конца во имя лучшего будущего славянства», чешские лидеры 
обращались к «премудрому правительству обожаемого Государя импера-
тора и освободителя Николаю Александровичу и всему великому народу 
России, который ценою неисчислимых кровавых жертв покровительство-
вал и освобождал подъяремные славянские народы»38. 

На этот раз Союз позиционировал себя «представителем зарожда-
ющейся чешско-словацкой государственности», «единственной объеди-

36	 АВП	РИ.	Ф.	155.	Второй	департамент.	Оп.	708.	Д.	2799.		Л.	5—12.	Записка	(без	заголовка).	
Машинопись	с	правкой	от	руки.	Помета:	чистовик	находится	у	В.А.	Арцимовича.

37	 Она	названа	в	Обращении	Правления	Союза	чешско-словацких	обществ	в	России	в	МИД	
о	ситуации	вокруг	вопроса	об	освобождении	военнопленных	славян.	(Чешско-Словацкий	
корпус…	С.	632).

38	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	213.	Л.	96–96	об.	Белая	Церковь.	Белоцерковская	почи-
ночная	мастерская.
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няющей чехов и словаков демократической организацией»39. По мнению 
председателя его Правления, главным было «не давать оружие в руки вра-
гов». Лидер русских чехов вынужден был признать, что «подготовка воору-
женной революции у славян оказалась весьма слабой». Камень был брошен 
и в сторону России: «Помощи извне не было никакой, русская дипломатия 
и военные власти с отменной лояльностью к австрийскому правительству 
совершенно игнорировали австрийских славян». Весьма недвусмысленно 
обвинялись старые власти в том, что «не сделали решительно ничего» для 
использования, безусловно, преданных России чехов «в смысле расстрой-
ства и разрушения первой же австрийской мобилизации»40.

По мнению В. Вондрака, чешские военнопленные оказались в самых 
тяжелых условиях. Именно их посылали на изнурительные работы, мо-
рили голодом, помещали в ужасных бараках и лагерях, где они умирали 
тысячами от тифа, цинги и холеры. Лагерное начальство уничтожало их 
достоинство, ругало в присутствии немцев и мадьяр, называло клятво-
преступниками и изменниками41. Трясина безразличия, инертности и 
бюрократизма являлась главной причиной такого ужасающего положения 
на протяжении длительного времени.

В качестве конструктивных мер по улучшению положения предла-
гался целый ряд мер. Помимо выработки инструкций, общих для всех 
концентрационных лагерей, следовало безотлагательно создать специ-
альные органы инспекции, в которые бы входили как единоличные 
инспектора, так и особые комиссии. В их обязанности входило бы не 
только выслушивание жалоб комендантов лагерей и их контингента, но 
и право давать прямые распоряжения местным военным начальникам 
по улучшению положения военнопленных. Эти указания должны были 
соответствовать установкам, исходящим из Военного министерства. Не 
менее важным было образовать при Главном управлении Генерального 
штаба «Российское общество по содержанию военнопленных в лагерях».

В свою очередь МИД занимал двойственную позицию. Для него все 
еще наиболее существенной оставалась установка не допустить никаких 
мер, какие хотя бы частично выходили бы за рамки международного 
права. С другой стороны, неприемлемыми были и обвинения в косности 
и консерватизме.

Тем не менее вопрос о приеме в русское подданство военнопленных, 
как уже говорилось, решался строго индивидуально. Он рассматривался 

39	 Там	же.	Д.	215.	Л.	156,	156	об.
40	 Там	же.	Л.	154.
41	 Там	же.		Папка	Чешско-словацкое	войско	и	освобождение	пленных	славян.	Записка	Вон-

драка:	«В	Совет	министров».	Петроград.	12	марта	1917	г.		Л.	154—157	об.
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в тесном согласовании соответствующих служб МИД, МВД и Генштаба42. 
Положение практически не изменилось и в 1917 г.43, несмотря на давле-
ние Правления Союза. Оно в своих записках без устали делает акцент 
на «глубоко сознательное отношение пленных чехов и словаков к своим 
обязанностям по отношению к России»44. В общий обвинительный кон-
текст включается и тема вероисповедания. В конце документа прямо 
констатировалось, что главным оружием монархии Габсбургов «является 
легенда, будто русский народ нисколько не интересуется западными, не-
православными славянами». А правительство якобы не делало никакой 
разницы между пленными братьями и врагами. Действенным противове-
сом такому негативному влиянию могла стать контрпропаганда. Только 
проявление благожелательного внимания к чехам и словакам со стороны 
русской государственной власти могло бы нанести «непоправимый удар 
этой тлетворной агитации…», в этом было уверено руководство чешской 
освободительной акции45.

В этом ряду стояли различные инициативы. Одной из них была 
попытка придать движению в сторону православия некоторую структу-
рированность и организованность. Такое наблюдение позволяет сделать 
дискуссия вокруг появления в России «Общества ревнителей восстанов-
ления православия в Чехии и на Словачине»46.

Характер обсуждения во многом раскрывает общую картину, сло-
жившуюся к середине 1917 г. Показательно уже то, что обращение к ми-
нистру иностранных дел направил обер-прокурор Св. Синода. В сопрово-
дительной записке он просил утвердить устав уже созданного общества. 
Его инициатором, судя по материалам, был инженер Иван (Ян) Рикси47. 

42	 Там	же.	Оп.	474.	См.:	Д.	235.	Переписка	с	Генштабом	и	МВД.	Об	этом,	например,	свидетель-
ствуют	конкретные	дела	Й.	Черного,	Л.	Полищука,	Э.	Мохнацкого.

43	 Там	же.	Д.	215.	Только	в	феврале	этого	года	было	разработано	Положение	о	создании	
подготовительной	комиссии	по	организации	переписи	и	набора	военнопленных	чехов	
и словаков.	Она	создавалась	для	организации	переписи,	отбора	и	удостоверения	благона-
дежности	добровольцев	и	пропаганды.	Л.	144.

44	 Там	же.	Л.	146.	Правление	Союза	чешско-словацких	обществ	в	России	—	министру	ино-
странных	дел.	Киев.	20	февраля	1917	г.	№	233.	

45	 Там	же.	Л.	151—152	об.
46	 Там	же.	Д.	257.	Переписка	с	обер-прокурором	и	Правлением	Союза	относительно	разре-

шения	деятельности	и	утверждения	устава	чешского	«Общества	ревнителей	восстановле-
ния	православия	в	Чехии	и	на	Словачине».	(15.6.—2.8.	1917).

47	 Там	же.	Д.	215.	Л.	108.	В	этом	контексте	можно	упомянуть,	что	еще	в	сентябре	1916	г.	он	
был	включен	в	«список	наиболее	выдающихся	чешско-словацких	деятелей	в	России	
лиц,	которые	могли	бы	быть	оплотом	чешско-словацкой	деятельности».	Этот	список	был	
составлен	М.Р.	Штефаником	30	августа	1916	г.	и	зарегистрирован	в	ОПО	12	сентября.		 
Рикси	был	включен	как	представитель	Москвы	и	специалист	по	финансовым	вопросам	//	
Там	же.	Л.	108	об.	
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Во всех инстанциях он характеризовался крайне положительно как 
«русский подданный». Немаловажным обстоятельством была его женить-
ба «на русской дворянке». Отмечалась активная деятельность как члена 
ревизионной комиссии Союза Чешско-словацких обществ, председателя 
московского Чешско-словацкого общества. Все это позволяло надеяться 
на успешность проекта.

Нужно иметь в виду, что, прежде чем документ попал в недра МИД, 
он согласовывался с другими инстанциями.  В частности, текст устава 
предварительно был рассмотрен Св. Синодом. В начале мая 1917 г. им 
было принято однозначное решение — утвердить48. Единственное заме-
чание касалось необходимости представлять ежегодный отчет. Обер-про-
курор В. Львов обращал внимание министра иностранных дел на то, что 
«общество будет простирать свою деятельность не только на империю, 
но и  на заграничные области»49. 

Что касается устава общества, то в МИД, судя по многочисленным 
подчеркиваниям в черновике ответа, он вызвал неподдельный интерес. 
Было обращено внимание на то, что   целью деятельности общества явля-
ется возвращение к православию чехов и словаков, живущих в пределах 
Российской империи. Но камнем преткновения стала идея «восстанов-
ления православия в Чехии и на Словачине в виде образования автоке-
фальной, народной, чешско-словацкой православной церкви на началах 
семи Вселенских соборов со своим особым патриархом во главе»50.

Что касается новой России, то первоначально общество стремилось 
объединить православных чехов и словаков, проживавших в Москве. Для 
этого была разработана обширная программа. В частности, планирова-
лось создать собственный храм с жилым домом, с залом для заседаний, 
лекций, духовных концертов и с помещением для библиотеки. Помимо 
учреждения приюта в память «мученика Яна Гуса» для престарелых и лиц, 
утративших во время войны трудоспособность, речь шла и о больнице 
«для особого контингента». Приоритет в ее пользовании принадлежал 
дружинникам. Учитывая разброс проживания русских чехов и словаков 
и огромный масштаб лагерей для военнопленных, предстояло открывать 
в городах и селениях по всей Российской империи отделы общества.

Помимо широкой просветительской деятельности оговаривалась 
и материальная сторона жизни общества. Оно планировало устраивать 
сборы в свою пользу, принимать пожертвования, как деньгами, так и 
движимым и недвижимым имуществом.

48	 Решение	было	принято	на	заседании,	состоявшемся	4—12	мая	за	№	2882.
49	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	257.	Л.	2,	2	об.
50	 Там	же.	Л.	3.
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Особый интерес вызвал 2-й раздел устава под названием «В Чехии 
и на Словачине». Ведь именно в нем раскрывались опасные, по мне-
нию МИДа, замыслы инициаторов. В частности, там предстояло вести 
«организованную проповедь» (подчеркнуто в оригинале — З.Н.) в целях 
образования «народной чешско-словацкой Православной церкви». В этой 
связи авторы устава исключительное значение придавали подготовке 
необходимых кадров, притом преимущественно на местах. Для этого об-
щество должно было содействовать всеми способами открытию духовных 
академий, семинарий и училищ.

Кроме того, следовало восстанавливать и поощрять православ-
ную иконопись, собирать старочешские и старославянские церковные 
песнопения, возбуждать интерес к старославянскому языку. Не менее 
важным представлялось поощрять занятия по переводу церковных книг 
по восточному обряду на чешский и словацкий и на другие славянские 
языки и принять все зависящие меры для создания Чешско-словацкого 
православного издательства51.

Сотрудники МИДа очень внимательно отнеслись к 17-му пункту уста-
ва, поскольку в нем говорилось о необходимости «вести проповедь воз-
вращения (подчеркнуто в оригинале — З.Н.) к православию между чехами 
и словаками в неславянских странах» (подчеркнуто в оригинале — З.Н.).

Многие пункты последующего содержания устава по существу были 
стандартными для обществ, действующих в России. По своему содержа-
нию (всего 46 параграфов) наиболее значимым был специальный раздел 
об открытии отделов общества. Они могли появляться там, где проживало 
не менее 10 чехов и словаков православного вероисповедания. Кроме 
того, эти отделы не могли появляться спонтанно, непременно требова-
лось специальное постановление руководства московского общества52. 

Из семи подписантов подлинника устава лишь трое были чехами. 
Обращает на себя внимание присутствие в этой группе Алексея Ивано-
вича Соболевского (1856—1929), специалиста в области сравнительной 
грамматики славянских языков, палеографии, во время войны председа-
теля Славянского благотворительного общества в Петрограде, сторонника 
«единения» словаков с Россией.

51	 Там	же.	Л.	3,	3	об.,	4.
52	 Устав	был	подписан	его	инициаторами:	инженером	Иваном	Францевичем	Рикси,	2	

гильдии	купцом	Эммануэлем	Ивановичем	Шкварна,	мещанином	г.	Серпухова	Ростиславом	
Антонивичем	Ривнач,	протопресвитером	московского	Большого	Успенского	собора	Нико-
лаем	Александровичем	Любимовым,	потомственным	дворянином	Сергеем	Николаевичем	
Кологривовым,	действительным	статским	советником	Алексеем	Алексеевичем	Сидоровым	
и	тайным	советником	Алексеем	Ивановичем	Соболевским.	Необходимо	обратить	внима-
ние	на	такую	деталь,	как	отсутствие	среди	подписантов	фамилии	Сватоплука	Коничека–
Горского.
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Черновик ответа, подготовленного в МИДе обер-прокурору 
В.Н. Львову был согласован с товарищем министра иностранных дел 
А.А. Нератовым. Следует признать, что подготовка этого отношения, 
судя по многочисленным исправлениям в проекте, давалась с большим 
трудом.  Максимум уточнений было сделано в той части, в которой были 
сформулированы «опасения, возбуждаемые политической стороной этого 
вопроса». Они были связаны с тем, что общество предполагало развивать 
свою деятельность за границей. 

При этом, как и в большинстве других случаев, начало документа 
было весьма позитивным. Выражалось «сочувствие просветительным 
целям», которые исповедовало общество, приветствовалась задача «ду-
ховного сближения чехов и словаков с русским народом на почве озна-
комления их с основами православной веры»53. Однако главный акцент 
был сделан на характер деятельности общества. Указывалось, чтобы 
она «во избежание каких-либо недоразумений на политической почве» 
носила «совершенно частный характер». Более того, само общество не 
могло пользоваться «в какой бы то ни было форме поддержкой нашей 
государственной власти».

В данном случае возникает прямая ассоциация с процессом появле-
ния православного храма в Праге. В конце 60-х годов ХIХ в. его инициато-
рам и основателям пришлось столкнуться с мощным противодействием 
не только австрийских властей, но и родного Министерства иностранных 
дел. В итоге причт церкви св. Николая был крайне ограничен в своих 
правах и действиях. Однако теперь речь шла о создании церковной ор-
ганизации в России. В этой связи особый интерес вызывают причины, 
которые были высказаны МИДом. 

Его позиция аргументировалась несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, значительным количеством чехов в стране. «Ныне в России 
проживает свыше 200 тысяч военнопленных чехов и словаков, — уточняет 
автор ответа. — Распространение среди них православия в их неполно-
правном гражданском положении могло бы вызвать нарекания как со 
стороны католических кругов54 в союзных нам странах, так и в широких 
кругах русской демократии». Этот акцент на новые силы детализирован. 
Они могли бы усмотреть в государственной поддержке общества «нару-
шение принципа широкой свободы совести и свободного националь-
но-культурного самоопределения чехов и словаков». Именно на содер-
жании этого пассажа, на наш взгляд, сказалось влияние произошедших 

53	 АВП	РИ.	Ф.135.		ОПО.	Оп.	474.	Д.	257.	Л.	9.
54	 Подчеркнуто	в	оригинале.	В	первоначальном	варианте	было:	«нашего	общественного	

мнения».
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общественных перемен в России. Под их воздействием оказался и такой 
консервативный институт, как МИД. 

Однако остальная часть текста была подготовлена в духе старых 
наработок. Особенно четко это проявилось в тех частях документа, где 
говорилось о деятельности общества за пределами Российского государ-
ства. Она была невозможна в Чешских землях «ввиду состояния войны с 
Австро-Венгрией». Оставалась Америка, где проживало, по информации 
МИДа, около двух миллионов чехов и словаков. Однако и там «представ-
лялось бы желательным, чтобы до окончания войны, пока не определится 
политическая судьба Чехии и Словачины, общество носило совершенно 
частный характер и не пользовалось какой-либо поддержкой наших офи-
циальных представителей». Это важнейшее указание было сделано также 
исключительно по политическим мотивам, «дабы не вызвать нареканий 
в попытке России использовать религиозный прозелитизм в целях по-
литической пропаганды»55.

Для объективной оценки позиции РПЦ в годы Великой войны по 
отношению к военнопленным определенным маркером может служить 
ситуация с католиками. Она была не менее сложной, чем с православием.

Буквально с первых месяцев войны обсуждалась ситуация, связанная 
с возможностью совершения религиозных обрядов среди военнопленных 
католиков. Учитывая их количество, она по объективным причинам была 
крайне тяжелой, может быть, даже неразрешимой. Между тем этот вопрос 
находился под жестким контролем Ватикана, и в его актуализации не 
последнюю роль играла ситуация с православием.

Об участи австро-венгерских пленных католиков, судя по имею-
щимся материалам, заговорил венский нунций еще осенью 1914 г. Эта 
инициатива нашла полную поддержку в Римской курии. Об этом свиде-
тельствует блок секретных телеграмм императорского посланника в Ва-
тикане Нелидова. Так, в одной из первых депеш, от 14 октября 1914 г., он 
сообщал о только что состоявшейся беседе со статс-секретарем Ватикана. 
Тот был обеспокоен судьбой «многих десятков тысяч австро-венгерских 
пленных, в большинстве своем католиков, лишенных всякой помощи 
религии, даже раненых и больных». Призыв позаботиться об их участи 
вылился в конкретное предложение использовать для этой миссии свя-
щеннослужителей, оказавшихся в плену56. Между тем для российских 
властей самым удобным вариантом по многим причинам было привлечь 
русских подданных — католиков.

55	 	АВП	РИ.		Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	257.	Л.	9	—	9	об.
56	 Там	же.	Д.	368.		Л.	2.	Секретная	телеграмма	посланника	при	Святом	престоле	из	Рима	от	

11 (24)	октября	1914	г.	
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По этому поводу параллельно велась интенсивная переписка между 
ведомствами внутри страны и российским посланником при Ватикане. 
Обсуждался вопрос о командировании католических священников в лагеря 
для военнопленных и об учреждении в России для католиков должности 
главного духовника57. Таким образом, вопрос приобрел новое звучание. 

Для того чтобы прийти к общему мнению, сотрудники Второго 
департамента МИДа обратились в ГУГШ, причем сделано это было мак-
симально срочно, депеша ушла уже 16 октября (№ 13805).  МИД хотел 
составить общую картину по России.  Его интересовало, «каким образом 
удовлетворяются духовные потребности военнопленных католиков»58 
в действительности. География последующей рассылки свидетельствует 
о масштабах проблемы59. Достаточно быстро была обобщена позиция 
военных властей. Они согласились разрешить командировать в пункты 
наибольшего сосредоточения военнопленных католических священни-
ков, однако «исключительно из славян». Кроме того, следовало вести 
строгое наблюдение, чтобы духовные беседы «не затрагивали политиче-
ских вопросов и не носили бы характера, враждебного России»60. 

За этой внешне благожелательной формулой, по сути, была доволь-
но жесткая позиция. Об этом свидетельствует шифровка, отправленная 
в Рим. Она пронизана скрытым раздражением. Так, в ней подчеркива-
лось, что «религиозная помощь обеспечена пленным врагам постольку, 
поскольку это является возможным по местным условиям». Ничто не 
мешало заботиться о пленных единоверцах священникам, находящимся 
среди самих пленных. Между тем они в таком случае должны были отка-
заться от предоставляемого им Женевской конвенцией права возврата 
на родину. Российские власти отказывались от принятия каких-либо 
исключительных мер. По их мнению, это могло негативно отразиться на 
«обслуживании духовных потребностей русских подданных». Фактиче-
ски это был отказ оказывать содействие католическим служителям при 
желании отправиться в лагеря. 

Точка зрения втянутого в поиски ответа МВД на запрос из Рима была 
сложной. Оно явно не хотело передавать решение возникшей проблемы 
исключительно военным.  В то же время их точку зрения нельзя было не 

57	 Там	же.		Д.	368.	11/24.	Х.	1914	—	19.	2.	1917.
58 Там	же.	Л.	3.
59	 Там	же.	Л.	4.	ГУГШ	копии	телеграмм	25	октября	направил	на	имя	Главного	начальника	

Петроградского	во-енного	округа	и	командующих	войсками	Московского,	Казанского,	
Туркестанского,	Омского,	Иркутского	и	Приамурского	военных	округов.	Бланк	ГУГШ.	Отдел	
по	устройству	и	службе	войск.	Отделение	7.	№	15334.		Петроград.	25	октября.

60	 Эту	телеграмму	направил	в	МИД	Беляев	Михаил	Владимирович.	На	тот	момент	начальник	
Генерального	штаба,	член	Военного	совета	//	Там	же.	Л.	5.
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принимать во внимание. В этих условиях министр внутренних дел Ни-
колай Алексеевич Маклаков не стал возражать против командирования 
в места сосредоточения военнопленных «католических священников 
латинского обряда, русских подданных и притом польского и литовского 
происхождения»61. Тем самым он серьезно ограничил численность воз-
можных участников миссионерской деятельности.

Что касается предоставления такого права капелланам австрийской 
армии, которые вместе с военнослужащими были захвачены в плен, то они 
были его лишены.  При этом министр внутренних дел ссылался на действу-
ющий закон. Согласно его положению «иностранные духовные римско-ка-
толические исповедания» могли «исправлять в России какие-либо требы 
не иначе как с дозволения епархиального начальства и МВД».

Н.А. Маклаков серьезно опасался, что среди служителей могли ока-
заться лица, «принадлежащие к ордену иезуитов, и священники греко-у-
ниатского обряда». Министр напоминал своим коллегам, что «первые ни 
под каким видом не впускаются в Россию». Вторые же, «ввиду непризна-
ния в России униатской церкви как отдельного исповедания с особым ие-
рархическим строением», были лишены права священнодействовать. Он 
видел единственный выход — привлечь для этой цели русских православ-
ных священников. Лишь в случае их отказа можно было командировать 
священников латинского обряда из числа российских подданных. По его 
утверждению, именно такова была практика австрийского правительства 
в некоторых приходах Буковины62.

Между тем ситуация все больше обострялась. Позиция Римской 
курии становилась все более жесткой. Российский представитель в Ва-
тикане оказался в буквальном смысле между двух огней. В своих секрет-
ных телеграммах он обращал внимание властей на то, что 6000 запросов 
австро-венгерских военнопленных в России об оказании им утешения 
остались без ответа63. Со ссылкой на настойчивость кардинала он пере-
дал его просьбу разрешить польским священникам заниматься «своим 
делом». По-видимому, по настоянию Ватикана он предлагал отменить 
распоряжения военных, запретивших германским и австрийским плен-
ным капелланам исполнять духовные требы64.

Учитывая крайнюю остроту ситуации, Нелидов просил высокие 
инстанции в Петрограде «снабдить его возможно обстоятельными и 
убедительными аргументами». Однако, как и во многих других случаях, 

61	 Там	же.	Л.	9—10.	Министр	внутренних	дел	—	С.	Д.	Сазонову.	14	ноября.
62	 Там	же.	Л.	10.
63	 Там	же.	Л.	12.	Секретная	телеграмма	Нелидова	от	26	октября	/	8	ноября	1915	г.	№	52.
64	 Там	же.	Л.	14.	Секретная	телеграмма	Нелидова	от	9	(20)	ноября	1915	г.	№	57.
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МИД ограничился весьма обтекаемой формулой. Содержание телеграммы 
В. А. Арцимовича не вызывало разночтений. По его убеждению, «прави-
тельство никогда не препятствовало» оказанию религиозной помощи 
военнопленным65.

Разумеется, такие заявления не могли удовлетворить Ватикан. Для 
того чтобы как-то смягчить противостояние (сентябрь 1916 г.), Римская 
курия предложила не только учредить в России должность главного 
военного духовника, но и конкретно назначить на нее управляющего 
Могилевской епархией. В Риме по-прежнему считали, что религиозная 
помощь католикам «крайне неудовлетворительна»66. Такой же позиции 
престол придерживался и в 1917 г.  В новых условиях был выдвинут еще 
один аргумент. Он состоял в том, что в России в лагерях якобы успешно 
действовали православные священники67. 

Во все углубляющийся конфликт вынужден был вмешаться новый 
министр иностранных дел — Николай Николаевич Покровский. В секрет-
ной телеграмме совсем отчаявшемуся Нелидову был высказан целый ряд 
аргументов. В частности, утверждалось, что не было «оснований выделять 
пленных католиков в особые условия против остальных пленных лишь 
из соображений их духовных отношений к Ватикану». Покровский на-
стаивал на «взаимности», указав, что русские «пленные во многих местах 
совершенно лишены духовного утешения, а предложения наши обоюд-
ного командирования священников для пленных встречают препятствия 
со стороны неприятеля». В качестве наиболее убедительного примера 
приводилась ситуации в Австро-Венгрии.  Министр подчеркивал, что 
среди задержанных «русских священников бывали случаи настолько 
неподобающего отношения властей, что это вызвало с нашей стороны 
репрессию; для исполнения треб русских пленных им делаются всяческие 
затруднения». Резюме было весьма кратким: «Отказ в новой должности 
пересмотру не подлежит». Согласно действовавшим законам в условиях 
военного времени правительство отказывалось предоставить свободу 
действий католическому духовенству как в армии, так и пленным. Их 
духовные нужды следовало обслуживать на основаниях, утвержденных 
уставом иностранных исповеданий68. 

65	 Там	же.	Л.	17.
66	 Там	же.	Л.	20.	Секретная	телеграмма	от	26	июня	/	9	июля	1916	№	32;	Л.	23.	Секретная	

телеграмма	от	15/	28	сентября	1916	№	55;	«Согласие	крайне	желательно»,	—	телеграфи-
рует	Нелидов	из	Рима	17	(30)	сентября	1916	г.;	Секретная	телеграмма	от	19	апреля	/	2	мая	
1917 г.	№	24.

67	 Там	же.	Л.	27.	Секретная	телеграмма	Нелидова	от	19	февраля	1917	г.	№	12.
68	 Там	же.	Л.	27,	27	об.
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Таким образом, следует признать, что деятельность РПЦ в отноше-
нии чехов монархии Габсбургов, русских чехов и военнопленных в Рос-
сийской империи проходила в сложных условиях. По сути, она являлась 
далеко не самостоятельной структурой. Знакомство с архивными мате-
риалами показывает, что она не могла принимать, пусть и в результате 
острых дискуссий, независимые решения. Скорее всего, о ней можно 
говорить как об одной из важных структур официальной государствен-
ной политики. Ее инициативы должны были непременно учитывать 
общий политический контекст. В том, что касалось чехов, фактически 
чрезвычайно многое, если не все, определяла позиция Министерства 
иностранных дел, причем независимо от глубинных изменений в стране 
как в конце ХIХ — начале ХХ века, так и в нарождавшейся новой России.

Собранные и проанализированные автором статьи новые архивные 
материалы, находящиеся в разных российских и зарубежных хранили-
щах, свидетельствуют о трудности и, по сути, неразрешимости задачи 
расширения православия среди чехов в мирное время. Казалось, что 
ситуация существенным образом изменилась с началом Первой мировой 
войны, особенно после сосредоточения на территории России значитель-
ного количества военнопленных чехов. Ведь очевидно, что именно в этой 
связи встал вопрос о целесообразности «пропаганды по религиозным 
мотивам», в том числе и перед Св. Синодом. Появилась надежда на ре-
альный успех в этом трудном деле.

Однако этим мечтам не суждено было сбыться. Даже незначительное 
продвижение на этом поприще вызывало настороженность со стороны 
разных государственных структур, в частности МИДа. Более того, это слу-
жило аргументом в навязывании достаточно жесткой позиции со сторо-
ны Римской курии. Так, с первых месяцев войны заявила о себе серьезная 
проблема, связанная с необходимостью, а также с порядком исполнения 
религиозных обрядов среди военнопленных католиков. Существовал и 
целый ряд других факторов, которые не позволяют говорить о серьезных 
достижениях РПЦ в отношениях с чехами.

Следует подчеркнуть, что в настоящей статье речь идет о рассмотре-
нии лишь некоторых аспектов и соответственно о частных и во многом 
предварительных наблюдениях в изучении этой сложной и многогранной 
проблемы. 
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Czech in Russia during Great War:  
between Orthodox and Catholicism

Author. Nenasheva	 Z. ,	 Assistant	 professor,	 Department	 of	 History	 of	 Southern	 and	
Western	Slavs,	Historical	faculty	in	Moscow	State	University	named	after	M.V.	Lomonosov.	 
Address:	Moscow,	Lomonosovsky	prospect,	27.	E-mail:	slav-ca@yandex.ru

Abstract. In	article	author	made	an	attempt	to	retrace	Russian	Orthodox	Church	(ROC)	efforts	as	
independent	structure	and	official	state	policy	institute	towards	Czechs	of	Hapsburg	monarchy	
and	Russian	Czechs.	It’s	shown	that	experience	of	ROC	in	organization	works	among	Slavs	was	
negative.	New	archive’s	materials	from	Russian	and	foreign	repositories	gathered	and	analyzed	
by	article’s	author	indicate	difficulties	and	insolvability	of	the	task	to	proliferate	Orthodoxy	
in	the	Czech	community.	Which	in	some	ways	has	changed	after	the	start	of	the	Great	War.	It	
happened	due	to	the	concentration	of	a	significant	quantity	of	POWs	within	the	Russian	territory.	
In	this	regard	the	issue	of	“propaganda	based	on	religious	and	national	reasons”	became	very	
expedient.	Since	the	war’s	first	months	big	problems,	linked	with	the	procedural	arrangements	
of	religious	exercises	among	Catholic	POWs	and	their	possibility,	emerged.	This	issue	was	
under	strict	control	of	the	Vatican	which	connected	it	with	Orthodox	expansion.	The	article	
presents	the	case	about	several	aspects	and	in	particular	the	preliminary	investigations	of	this	
complicated	and	multisided	issue.

Key words:	Czechs,	Orthodox,	Catholicism,	POWs,	Russian	Orthodox	Church,	Foreign	ministry,	
Vatican,	Czech	volunteer	militias.
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РЕЦЕНЗИИ

Книга известного чешского историка, долгое время занимающегося 
историей Срединной Европы, представляет собой издание энциклопеди-
ческого характера. Ян Кржен разбирает современную историю государств 
Вишеградской четверки в контексте европейской и мировой истории. 
Ядром книги являются хронологически выстроенные главы о парал-
лельной истории Вишеградских стран, комбинированные с главами 
компаративистскими и синтезирующими. Свое оригинальное изложение 
автор начинает с описания развития стран региона в ХХ веке, за которым 
следует глава о распаде советского блока.

Первая глава посвящена анализу предпосылок современной истории 
государств Срединной Европы, где автор подробно останавливается на осо-
бенностях стран региона как наций без государств, их существования в пе-
риод нацистской оккупации и советской диктатуры. Приводится широкий 
спектр исторических событий и действующих лиц исторического процесса; 
автор останавливается на ключевых обстоятельствах социалистического 
периода развития стран региона: «Пражской весне и ее крушении» в Че-
хословакии, «кадаровских реформах сверху» в Венгрии и «эпопее Солидар-
ности» в Польше. Первая глава заканчивается картиной неолиберального 
Запада, которым было очаровано население региона в период социализма, 
пережив впоследствии неожиданное разочарование им.
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Вторая глава называется «Перевороты и революции 1988—1992 го-
дов». Сюда входят параграфы об объединении Германии («из двух одно»), 
о Польше («переговорный переворот»), о Венгрии («переворот или преем-
ственность»), о Чехословакии («капитуляция режима»), а также параграф 
о разделении Чехословакии («из одного два»). Любопытно определение 
чехословацкой революции как революции телевизионной. Автор считает 
чрезвычайно важной роль радио и телевидения в поднятии населения на 
восстание против власти (с. 81). В отличии от чехов словаки смотрели на 
начинающуюся трансформацию с опасениями, поскольку их экономика 
была сильнее связана с Советским Союзом. Реформы В. Клауса словаки 
считали выгодными только для чехов, а их осуществление в Слова-
кии многие воспринимали как чешский диктат. Большинство граждан в 
Чешских землях и в Словакии разделения государства не желало, о чем 
свидетельствуют стотысячные подписи под петициями за совместное го-
сударство. Для чехов раздел имел историческое значение: если Германия 
в результате объединения увеличилась и усилилась, то Чехию разделение 
уменьшило и ослабило. Словаки также вскоре осознали, что доля вен-
герского меньшинства и его значение резко возросли, что отразилось на 
отношениях с Венгрией. В 15-миллионной Чехословакии венгры образо-
вывали небольшое меньшинство (3%), а в новой 5,5-миллионной Словакии 
они составляли 10% (ныне 8,5%), их вес усиливало соседство с Венгрией. 
С момента распада Чехословакии на карте Европы возникли два новых 
государства, и бывшая Вишеградская тройка превратилась в четверку. 

Вторая глава заканчивается параграфом «Революция или нет?». Ав-
тор считает, что обновление суверенитета и ликвидация зависимости для 
Вишеградских стран открыли большие национальные возможности, но не 
были настолько глубокими, чтобы их можно было назвать революциями. 
Общественные процессы были различными в отдельных странах. Польша 
несомненно выступила в роли первопроходца перемен. В Венгрии это 
была революция «сверху», совершенная правящей партией. В Чехослова-
кии политические перемены также происходили в результате кабинетных 
практик «сверху» и имели характер дворцового переворота, с энтузиаз-
мом поддержанного народом. Вместе с тем автором приводятся ссылки 
на других историков, акцентирующих сильную роль социальных дви-
жений «снизу» и системный характер перемен, позволяющих говорить 
о  ереворотах 1989 г. как о революциях.

За революциями последовала посткоммунистическая трансформация 
особого — мирного характера. В третьей главе автор останавливается на 
экономической трансформации как Вашингтонском консенсусе. Прин-
ципиальной проблемой посткоммунистических стран была не незави-
симость сама по себе, а ее внутреннее содержание — демократическое 
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и экономическое устройство по западному образцу. Однако неудовлетво-
ренность населения политической элитой с середины 1990-х гг. заметно 
возросла. Масла в огонь добавило и то обстоятельство, что треть новых по-
литических элит составляли бывшие коммунистические кадры, а в элитах 
экономических их доля была еще выше (например, в Польше она дости-
гала 57%, в Венгрии — 66%). В этом была своя логика: они располагали со-
циальным капиталом, образованием, профессиональной квалификацией, 
управленческими знаниями и выгодными связями. Одно было несомнен-
но — они последними желали бы возврата к прежнему режиму. Страновые 
параграфы озаглавлены так: «Польша — авангард трансформации», «Вен-
грия — первые коммунистические реформы», «Чехословакия — реформы и 
разделение государства», «Чехия — отличница?», «Словакия — аутсайдер?» 
Переход от плана к рынку и от государственной собственности к частной 
был основой «шоковой терапии» по рецептам Вашингтонского консенсу-
са, который был имплементирован в своей наиболее отчетливой форме 
в Польше. Все эти обстоятельства отразились на развитии и поворотах 
общественного мнения. В первые и самые тяжелые годы трансформации 
большинство общества терпеливо переносило трудности и было готово 
к жертвам, веря в лучшие времена в будущем, — без этого трансформация 
не удалась бы. После 4—5 лет опыта трансформации прошло первоначаль-
ное воодушевление и желание жертвовать, усилилась ностальгия как отра-
жение скептицизма и разочарования, но не во всех Вишеградских странах 
одинаково: если в Польше, Венгрии и Словакии сопротивление реформам 
начало нарастать, то в Чехии согласие с реформами и в середине 1990-х гг. 
оставалось высоким, и чехи отличались от других отрицанием государ-
ственной экономики. Опасения по поводу своего будущего высказывало 
около 60% опрошенных (с. 144). Люди боялись бедности и безработицы; 
бóльшая часть опасалась несоответствия новому темпу жизни; других не 
удовлетворял рост коррупции, преступности, наркомании и проституции; 
большинство людей не доверяли подозрительным богачам; консерваторы 
сетовали на упадок морали, распад семьи, а национально ориентирован-
ные выступали против космополитизма Европейского союза. Третья глава 
заканчивается кратким экскурсом в современную историю Китая — «да-
лекого и неизвестного». «О Китае мало что было известно и было трудно 
его понять», —пишет Я. Кржен.

Четвертая глава посвящена событиям рубежа веков. Автор анализи-
рует Польшу — «крупную и первую», Венгрию — «конец правления левых», 
Чехию — «от правых к левым» и Словакию — «успешного аутсайдера». Из 
Вишеградской четверки Польша в 1990-е гг. была наиболее быстро разви-
вающимся государством региона, и в 1997 г. она первой достигла уровня 
1989 г. В Чехии экономическую трансформацию, которую в 1993 г. счи-
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тали успешной 2/3 опрошенных, шесть лет позднее так оценивали лишь 
2/5, причем 4/5 придерживалось мнения, что «люди сейчас обогащаются 
нечестным способом» (с. 165). Далее автор представляет компаративный 
взгляд на политику, экономику и общество. Передовые борцы с коммуниз-
мом, пишет он, в ходе капиталистической трансформации стали главными 
проигравшими. Уже в начале 1990-х гг. в результате падения уровня разви-
тия промышленности во всех посткоммунистических странах сократилось 
число рабочих мест. Спустя пять лет после 1989 г. снизилась занятость 
людей в продуктивном возрасте: в Чехии — на 10%, в Венгрии — на 7%, 
в Словакии — на 14% и меньше всего в Польше — на 5% (с. 202). Капита-
лизм принес неизвестный прежде феномен людей бездомных, в Чехии их 
число составило 100 тыс. человек. Люди успешные считали «проигравших» 
в результате трансформации глупцами, лентяями, пьяницами и примитив-
ными людьми. Четвертая глава вновь завершается экскурсом в историю 
Китая и называется «экономический рост без демократии».

В пятой главе рассматривается подготовка и вступление стран Сре-
динной Европы в ЕС и НАТО, а в шестой — «семь скудных лет: 2008—2014». 
Эта глава включает обзор по Польше — «первое правительство одной пар-
тии», по Венгрии — «первое правительство одной партии», по Чехии — «от 
десяти к пяти», по Словакии — «конец правления одной партии». Далее 
анализируется Вишеградская четверка с точки зрения государственной 
конвергенции, гражданской конвергенции и типа экономики — зависи-
мой от иностранного капитала и второразрядной. Эта глава заканчива-
ется утверждением, что «раньше людям было лучше — каждый знал, что 
должен делать». Треть чехов и 2/3 поляков и венгров, к которым словаки 
были ближе, чем к чехам, ощутили дефицит скромной, но простой жизни 
в патерналистских коммунистических режимах, недостаток полной заня-
тости, контроля цен на малодоступные товары, дешевого транспорта до 
каждой деревни, отстающего, но бесплатного здравоохранения, уравни-
тельных зарплат, цензурированной, но дешевой культуры и т. п.

Я. Кржен в заключение высказывает мнение, что Вишеградская 
группа стала «арматурой» Европейского союза в последние десятиле-
тия. Однако ее позиции и репутация несколько раз менялись — сначала 
это был «баловень» посткоммунистической либерализации; во времена 
президентства Дж. В. Буша она рассматривалась как слишком проаме-
риканская для Европы; она замечательно выдержала экономический 
кризис только для того, чтобы стать оппонентом политике ЕС в области 
миграции. Теперь она находится на переднем плане попыток демонтиро-
вать либеральную демократию. И хотя подобный демонтаж происходит 
главным образом в Венгрии и Польше, все Вишеградские страны рассма-
триваются сквозь эту призму.



Чешский взгляд 
на русскую геополитику

Любовь Шишелина

В конце 2018 года в чешском издательстве Каролинум вышла весь-
ма необычная книга, в которой соединены основательные, практически 
энциклопедические знания о русской геополитике с ее современной по-
литической интерпретацией. Автором книги «История российской геопо-
литики: как русская идея захватила больше шестой части мира»1 является 
Ярослав Курфюрст, чешский дипломат, чья служба протекала в главных 
центрах мировой политики — в Москве, в Вашингтоне и в Брюсселе. Такая 
«геополитическая судьба» центральноевропейца, имевшего возможность 
в непосредственной близи наблюдать за рождением важнейших внешне-
политических решений современности придает книге дополнительный 
смысл и особое звучание. 

Хотя Ярослав Курфюрст в самом начале упоминает о том, что книга 
написана на основе его докторской диссертации, ее мáстерская перера-
ботка позволила создать вполне популярное произведение, открываю-
щее даже профессиональному читателю неожиданные ракурсы взгляда 
на Россию и ее геополитику. Сложно сказать как были бы обозначены 
приоритеты, если бы книга появилась на свет на десятилетие или лет 
пять раньше. Тогда иная линия преобладала в российской внешней 
политике, да и отношения Россия—Запад выглядели иначе. В произве-
дении 2018 года наряду с глубочайшим знанием предмета, улавливается 
оценочный подход, широко распространенный сегодня в западных 
политических элитах. Однако, от этого она не становится менее ценной 
и познавательной для русского читателя. Со взглядами автора можно со-
глашаться либо нет. Однако нельзя без уважения отнестись к доскональ-

1 Kurfürst Jaroslav,	Příběh	ruské	geopolitiky:	Jak	se	ruská	myšlenka	zmocnila	více	než	šestiny	
světa/Nakladatel:		Karolinum	2018	(s.	444)

 Курфюрст Ярослав.	История	российской	геополитики:	как	русская	идея	захватила	больше	
шестой	части	мира.	Каролинум,	2018	(444	стр.)
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ному проникновению в суть такого противоречивого и многогранного 
явления, как русская геополитика. 

Книга состоит из семи частей, хотя сам автор пишет о шести боль-
ших главах. Действительно, седьмая — это подведение итогов и внуши-
тельный список источников и литературы, что также придает особый вес 
книге, кроме реального (444 страницы!).

Во вступительной части (глава первая) автор знакомит читателя 
с методологией своего исследования, казалось бы, досконально изу-
ченного у нас предмета. Он исходит из неразрывной связи между ге-
ополитикой и культурой. Один из ключевых тезисов автора в том, что 
геополитическая культура представляет собой «феномен, возникающий 
как кумулятивный результат исторического процесса» (с. 19). Поэтому 
книга действительно структурирована по историческому принципу, 
проходящему через все повествование. Второй тезис автора — что «геопо-
литическую культуру можно расчленить внутри нее на меньшие отрезки, 
позволяющие лучше понять предмет исследования и дискуссии». И здесь 
автор призывает на помощь «критическую геополитику, которая рассма-
тривает геополитическую культуру как сложную систему, сочетающуюся 
прежде всего с геополитической традицией». Отсюда логически вытекает 
третий тезис — это собственно «познание, которое легко возникает из 
отраженного описания и дискурса» (с. 19). 

Во второй части автор раскрывает понятия геополитики, критиче-
ской геополитики и связанных терминов применительно к объекту его 
исследования — России. Проецируя данные термины на её историю, он 
опирается как на западную школу критической геополитики, так и на 
российскую, где — как это следует из текста, ему особенно импонируют 
труды школы профессора Владимира Колосова.

Третья глава «Русская геополитика до геополитики» посвящена 
русской исторической территориальной экспансии или «собиранию 
земель». Она одновременно исторична и разбита по географическому 
принципу: экспансия на Запад, овладение Кавказом, поглощение Средней 
Азии, невоплощенные имперские сны, советская гегемония. Собственно, 
названия параграфов говорят о позиции автора сами за себя. В части, по-
священной советской гегемонии, автор особо выделяет роль созданного 
в 1919 г. Коминтерна как «орудия идеологической экспансии за границей 
и ИНО — иностранного отдела ВЧК как орудия государства (и революции) 
за рубежом. Одним из объектов деятельности последнего, как пишет 
автор, была русская диаспора. 

Анализируя межвоенный период, автор останавливается на кон-
цепции экспансии по принципу «социализм в отдельной стране», ко-
торая характеризовала геополитическую стратегию Советов до Второй 
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мировой войны (с. 65). После неё СССР смог реализовать уже глобальные 
геополитические планы. Период от окончания Второй мировой войны 
и до начала 1980-х годов рассматривается в книге как пик советско-
го экспансионизма практически на всех континентах. Эта политика 
поддерживалась присутствием в разных странах советского воинского 
контингента, советников, резидентуры КГБ и управлением средствами 
массовой информации (с. 66). Безоглядная и несоразмерная экспансия 
привела к воплощению пророчества А. Горчакова о том, что перманент-
ное расширение в какой-то момент станет самой большой слабостью и 
причиной конца империи, — пишет автор. В конце главы он дает обзор 
средств достижения такого влияния. Первым инструментом он называет 
Православную Церковь, православный мессианизм, затем армию, иные 
мессианские идеи типа «Москва — третий Рим», петровскую идею Окна 
в Европу и т.п. 

Изложенная с иных политических позиций, версия автора о круше-
нии СССР есть и в трудах наших отечественных авторов, которые пишут 
о несоразмерной экономическим возможностям советского государства 
миссии глобального распространения социализма. История выглядела бы 
иначе, если бы СССР больше концентрировался на собственном развитии.

Четвертая глава посвящена классической русской геополитике. 
К этому периоду он относит время от конца XVIII века, «когда у россий-
ской элиты закончился лимит некритичного отношения к Европе» и до 
Октябрьской революции. Это также в целом сочетается и с российскими 
представлениями об этапах зарождения и развития русской геополи-
тической мысли. Современная политическая интерпретация больше 
просматривается в заключительных главах книги. 

Пятая глава называется «Советская гибридная геополитическая 
культура». В ней автор анализирует генезис русской геополитической 
культуры времен СССР. Он выделяет четыре этапа: революционный 
интернационализм, социализм в отдельных странах, социалистический 
империализм и геополитику холодной войны, создание геополитических 
координат. Автор рассматривает соответствующие времени мотивации, 
схемы мышления, доктрины и другие проявления политической страте-
гии. В главе затрагивается судьба официальной советской геополитики 
и отслеживается ее практическое воплощение. Это одна из наиболее 
крупных глав, которая снабжена впечатляющим массивом историческо-
го фактического материала, причем автор ссылается как на российские, 
так и на американские источники. Подробно останавливается он и на, 
собственно, относящейся и к его стране «доктрине ограниченного суве-
ренитета» (с. 206). Автор отмечает, что схемой доминирования советского 
центра над присоединенными объектами, она напоминала доктрину 
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панславизма. Присутствие же в странах представителя КГБ, подчиненно-
го непосредственно своему руководству в Москве, уподобляло эту систе-
му… колонизации (с. 207). Здесь мысль автора созвучна цитируемым им 
американским исследователям советской геополитики. При этом, — как 
он отмечает —, были государства, отказавшиеся принимать подобную 
иерархию (Югославия при Й.Б. Тито). Подробно останавливается он и на 
«доктрине Брежнева», которая фактически опровергла тезис «о тождестве 
национально-государственных интересов и интересов лагеря», а действия 
СССР в период чехословацкой весны, — констатирует автор, — повергли 
весь социалистический лагерь в длительный и глубокий кризис.

В этой же главе Ярослав Курфюрст пишет и о фактически «треу-
гольной конструкции биполярного мира» где важное место отводилось 
государствам неприсоединения (с. 209). Завершает обзор советских 
доктрин русской геополитики анализ попыток Горбачева включиться в 
строительство Общего европейского дома. Политика перестройки (Обще-
го европейского дома) по Курфюрсту, становится завершающим звеном 
динамики геополитической культуры советского периода (с. 236).

Шестая глава в свойственной автору либеральной оценочной пози-
ции анализирует современный этап российской геополитики, связывая 
его с ренессансом этого понятия. К основным этапам, которые, по мне-
нию Ярослава Курфюрста, она прошла за постсоветское время следует 
отнести: Общий европейский дом/Большая Европа; многополярный 
мир; противостояние расширению НАТО; совместную борьбу против 
терроризма после 11 сентября; реинтеграцию постсоветского простран-
ства; оборону против цветных революций; русский цивилизационизм. 
Автор пытается проанализировать попытки приложения исторических 
идей западничества, этатизма, цивилизационизма к новой российской 
действительности, вычленяет геополитические ориентации в программах 
политических партий и отдельных политиков, научных школ, силовых 
и внешнеполитических ведомств и структур. Т.е. в этой части книги от-
крывается широчайшая панорама, фееричный калейдоскоп современных 
российских геополитических взглядов, в том виде, как они трактуются в 
категориях западной политической мысли.  Особое внимание он уделя-
ет анализу цивилизационизма, различая в нем такие направления как 
неосоветизм, изоляционизм, неоевразийство и Русский мир, выявляя 
сходства, сочетаемость и противоречия между ними. Характеризуя геопо-
литику современного Кремля, автор делает вывод, что геополитические 
мотивы сегодня как никогда востребованы властью в качестве способа 
отвлечения внимания граждан от некомфортных тем. Современная гео-
политическая культура таким образом «перестала быть только наследи-
ем и источником исторического процесса, а стала еще и инструментом 
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в руках российских властей, интерпретирующих сформированную ими 
параллельную реальность», — делает вывод автор (с. 394). 

Заключая книгу ожидаемым анализом дилеммы взаимоотноше-
ний России и Запада, автор определяет ее современный этап как микс 
их стратегии и тактики, а также взаимоотношений их политических 
и геополитических культур (с. 407). Может быть эта часть была бы более 
полемичной при сравнении школ российской и американской глобаль-
ных стратегий, но, возможно, автор еще напишет и такую книгу. В целом 
труд Ярослава Курфюрста оставляет впечатление фундированного, ос-
новательного произведения, весьма редкого для зарубежных авторов — 
россиеведов своей доскональностью и — за некоторым исключением — 
осторожно дозированной сбалансированностью. 

Как написал один из рецензентов книги, «лавируя между различны-
ми течениями российской геополитической мысли и её проявлениями 
в практической внешней и внутренней политике России, Ярослав Кур-
фюрст предлагает фундированный взгляд на лабиринт геополитического 
мышления России, который позволяет нащупать политические выходы 
из него» (Martin C. Putna). 

Мы лишь повторимся — с книгой можно соглашаться или нет, но она 
безусловно интересна авторским подходом в систематизации и класси-
фикации русской геополитики, в особенности её современного периода. 
Степень погружения автора в тему не может не вызывать у профессио-
нала уважения, интереса и азарта, в который он погружается при встрече 
с достойным оппонентом.
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