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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.


