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Авторы констатируют, что по многим параметрам страны достигли очевидных 
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процесса реформ в России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2019 году исполнилось 30 лет со времени «бархатных революций» и де-факто 

начала всеобъемлющих реформ в странах Центральной Европы и в регионе в целом. 

Смена общественных систем и вступление стран бывшей Восточной Европы в общий 

европейский рынок повлияли на глобальную расстановку сил, сместив мировой 

баланс в пользу монополярности, с ее преимущественно трансатлантическими 

ценностными установками. Однако сегодня мы наблюдаем зарождение тенденции к 

изменению политического вектора в этих странах и к формированию нового – более 

сбалансированного международного порядка, в котором венгры, поляки, словаки и 

чехи по прошествии ста лет после возникновения политической Центральной Европы, 

наконец желают играть более заметную роль, нежели это было ранее. Не роль буфера 

или барьера, отводимую им после мировых войн державами, а роль, исторически 

принадлежавшую этому региону до начала мировых войн и революций. Этот 

феномен интересен не только с точки зрения раскрытия специфики региона, 

перспектив формирования новых общественно-экономических и интеграционных 

моделей, но также может представлять интерес для сопоставительного анализа и 

осмысления политической и экономической эволюции также и в России.  

Наши страны разминулись в поставленных целях и формах трансформаций в 

начале 1990-х годов, хотя теперь перед нами опять стоят во многом схожие проблемы. 

Мы находимся на разных стадиях трансформационного процесса, однако это не 

разделяет нас касательно задач определения дальнейшего пути политического, 

социально-экономического, культурно-идеологического развития. Ощущение 

незавершенности начатых преобразований доминирует и в Центральной Европе, и в 

России. Одновременно зреют сомнения относительно западной модели социальной 

политики. Этот процесс захватывает не только внутреннее развитие, но и 

региональные отношения, международную сферу, предыдущая матрица которой 

была разрушена 30 лет назад, а новая так и не появилась. Поэтому опыт 

центральноевропейских стран может быть полезен нам и с точки зрения анализа 

проведенных ими внутренних реформ, и моделей формирования регионального 

взаимодействия, а также построения нового типа международных отношений на 

двустороннем, союзническом и глобальном уровнях.  

Для начала мы предприняли попытку определения главных трендов 

политического развития на основе анализа эволюции политических систем в 

«переходных странах» Центральной Европы, а также новых тенденций в 

конвергенционных процессах на евроатлантическом пространстве. Исходя из 

полученных результатов мы попробовали в сравнительном плане определить 

возможность / целесообразность адаптации опыта постсоциалистических стран в 

России и на интегрированном с ней пространстве. Анализ главных политических 

трендов в государствах с близкими России проблемами, схожей культурно-

цивилизационной историей и некогда составлявших единое с нами геополитическое 

пространство может быть полезен при рассмотрении аналогичных трендов развития в 

России, возможностей адаптации или модифицированного применения части из них. 
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В качестве объекта для комплексного политического анализа мы выбрали 

наиболее продвинувшиеся по пути реформ и наиболее крупные по масштабам страны 

Центральной Европы, входящие с 1991 года в Вишеградскую группу – это Венгрия, 

Польша, Словакия и Чехия. Исследование включает: 

— эволюцию партийно-политической системы отдельных стран и региона в 

целом; 

— анализ того, как различающиеся политические аспекты влияют на 

региональное единство; 

— развитие партийных отношений с Европейским союзом; 

— этнополитические аспекты: прежде всего эволюцию подходов к 

национальному вопросу как внутри государств, так и на региональном уровне; 

— современные политические предпочтения избирателей; 

— эволюцию избирательной и представительской системы; 

— формирование партийной идеологии и ценностных ориентиров; 

— роль политики памяти в формировании идеологических основ современных 

обществ; 

— внешние факторы влияния на формирование политической 

демократической системы. 

В своем исследовании мы опирались на метод системного политического 

анализа, который позволил рассмотреть кризис идеи системной трансформации, 

применительно к конкретному региону как часть современного общеевропейского и 

глобального политического мейнстрима. Метод пространственно-временной 

локализации общественно-политических процессов позволил нам, вычленив 

исторически сложившуюся систему закономерностей в формировании общественных 

отношений в Центральной Европе, помочь в более точном определении причин 

кризиса конвергенции, а также иных актуальных проблем в строительстве партийно-

политических систем нового типа. Метод сравнительно политического и 

этнополитического анализа был задействован при выявлении основных 

закономерностей развития поликультурных обществ на постсоциалистическом 

пространстве. 
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НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

● Эволюция партийно-политической и представительской системы  

отдельных стран 

 

За время трансформаций представления о реформировании политической 

системы в странах Центральной Европы эволюционировали в двух направлениях. 

Первое имело внутренние корни и опиралось преимущественно на предыдущий 

исторический опыт, а также на представления о пределах возможного в актуальных 

международных условиях. Второе можно назвать «западническим», поскольку в 

условиях недовольства существующей социалистической системой западная 

демократия представлялась интеллигенции и оппозиционно настроенной части 

партийного истэблишмента эталоном гуманизма и справедливости. 

Если со второй частью более или менее понятно: она представляла собой в 

большей мере кальку с западных моделей, то «исторические представления» в странах 

региона достаточно широко варьировались в зависимости от национальной традиции. 

Влияние на формирование новой политической системы оказали и кризисные 

события ХХ века, а именно – боязнь повторения негативных уроков 1956, 1968, 1980 гг. 

Что касается обобщенной картины по Центральной Европе, то с самого начала, 

т.е. сразу же после «бархатных революций», здесь возникало политико-экономическое 

попурри из выше перечисленных представлений. Там, где к революциям готовились 

заранее, предложения имели черты приближенные к системному характеру (Венгрия, 

отчасти Польша). Там же, где к революциям (на этот раз) почти не готовились 

(Чехословакия) возобладало, скорее, стихийное начало. 

В Венгрии со второй половины 1980-х годов, где формирование и укрепление 

оппозиции стало ответом на репрессии в отношении статусных культурных, 

просветительских и научных организаций, большую роль в появлении новой 

политической культуры играла творческая и научная интеллигенция. В Польше 

большая роль принадлежала не только профсоюзу Солидарность, но и церкви. В 

Чехословакии, куда на этот раз искра была занесена из соседних стран, опять же во 

главе реформ встала творческая интеллигенция, испытывавшая большое давление со 

стороны власти после событий 1968 года. 

Созданная этими силами после первых альтернативных парламентских 

выборов система имела множество недостатков, обусловленных условиями 

возникновения, и потому впоследствии подвергалась неоднократным корректировкам. 

Чехословакия как федеративное государство и вовсе распалась на две части. Во всех 

странах таким образом, на первом же этапе, демократия не смогла ужиться с 

федеративным началом.  

Среди первых партий в этих странах – особенно в Венгрии – было несколько 

возобновивших свою деятельность после коммунистического периода. Венгерская 
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Партия мелких хозяев даже вошла в парламент страны и приняла участие в первом 

коалиционном правительстве консерваторов 1998–2002 гг. В то же время в 

Чехословакии сохранились у власти партии как раз коммунистического периода. 

Чехия на сегодняшний день является единственной страной региона, где коммунисты 

представлены в парламенте, и где время от времени они оказывают влияние на 

расстановку политических сил в правительственных кабинетах1. Впрочем, партии 

«докоммунистического», довоенного времени ушли с политической арены 

повсеместно в начале второго десятилетия ХХI века. 

Если на начальном этапе политических трансформаций в странах Центральной 

Европы имели место прямые попытки восприятия западного опыта, то с середины 

1990-х годов, т.е. с момента подачи этими странами заявок на вступление в ЕС, 

началась планомерная работа по адаптации трансформационных процессов к 

условиям Европейского союза. Таким образом на первом этапе работа по переводу 

коммунистических систем в демократические западного образца осуществлялась не 

только реформатровами в самих странах, но и корректировалась «дорожными 

картами», составленными местными министерствами совместно с Брюсселем. И только 

со второго десятилетия, т.е. по прошествии пяти лет членства начался процесс 

сбалансированной конвергенции. Это движение к состоянию «сбалансированности» 

привело к укреплению в политической жизни тенденции к двухпартийности с 

присутствием проевропейского фактора и традиционно консервативного, а также 

многочисленных «промежуточных» партий, которые в зависимости от ситуации 

согласованно бросали свой вес в пользу ослабевающей тенденции и тем самым 

способствовали нивелированию конфронтационных настроений в обществе.  

Характерной тенденцией второго десятилетия стал подъем правых партий, и в 

целом ослабление либеральных. Возвышение правых/националистов в странах 

Центральной Европы имело несколько волн. Первая связана с «выходом из 

социализма», возобладанием представлений о том, что новое – это то, что 1) было «до» 

социалистического периода, 2) является антитезой социалистическому 

интернационализму, 3) поиском новой «постсоциалистической» идентичности. Этому 

направлению удалось утвердиться у власти на рубеже сначала двух столетий, а затем - 

первых двух десятилетий XXI века. Причиной скорой утраты власти этими силами был 

недостаток управленческого опыта и международных связей – что было также важно 

для положительного восприятия новых политических режимов как на Западе, так, 

отчасти, и на Востоке. Это было необходимым условием для получения кредитов МВФ, 

и даже национальных кредитов. Поэтому эти силы очень скоро сменились партиями 

социалистов-прагматиков, практически повсеместно объединившихся с либералами, а 

по сути, представителями международного капитала у себя в стране. Тем не менее, 

именно это обстоятельство стало решающим условием для приема стран Центральной 

Европы в Европейский союз.    

                                                             

1 Ведерников М.В. Формирование правительственного кабинета в Чехии (2017–2018) // Научно-

аналитический вестник Института Европы РАН. № 4. 2018. С. 89 – 98. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15211/vestnikieran420188998 
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Правые вновь пришли к власти в Польше и в Венгрии на волне идейного 

сопротивления директивам Брюсселя в конце первого десятилетия XXI века. В Чехии и 

Словакии позиции националистов были слабее из-за отсутствия правой традиции в не 

столь долгой государственной истории, а также вследствие особенностей геополитики 

этих стран.  

Вместе с тем, оказавшись у власти, партии настойчиво ищут пути и способы 

закрепиться у руля как можно дольше, однако в рамках многопартийной 

избирательной системы. Здесь не пошли как в России по пути создания «партий 

сверху», т.е. когда сначала формируется правящий слой, который затем превращается 

в «правящую партию» с единственной идеологией – идеологией власти. Все же 

демократические традиции межвоенного времени за относительно небольшой отрезок 

времени в два десятилетия успели закрепиться в политическом сознании региона на 

перекрестке между западной и византийской традициями.  

Своеобразно решила возможность продления своего пребывания у власти 

венгерская партия ФИДЕС. Она предоставила возможность голосовать зарубежным 

венграм, получившим гражданство этой страны. В условиях, когда либералы и 

социалисты были настроены резко против каких-либо льгот для бывших 

соотечественников в соседних странах, ныне их большинство голосует за партию, 

давшую им это право наряду с другими льготами на территории Венгрии, т.е. за 

партию Виктора Орбана. Конечно, это не является единственным поводом для 

избирателя ФИДЕС голосовать «за». Важно, что Венгрия по ряду показателей 

социальной политики находится в первой десятке стран ЕС. И данное обстоятельство 

также усиливает позиции нынешнего правительства. 

Другим способом задержаться у власти стало вытеснение с политической арены 

наиболее массовых партий предыдущего периода под предлогом запрета 

тоталитарной идеологии. К сегодняшнему дню в большинстве стран региона (Чехия 

является исключением) из политической жизни были выведены коммунисты, 

значительно ослабли левые и либералы, укрепляются позиции умеренных центристов. 

Это явление можно рассматривать, с одной стороны, как укрощение внутренней 

ситуации, главной угрозой для которой все еще считается опасность агрессивной 

конфронтации. С другой стороны – как реакция на происходящее в мире.  

Поясним первый тезис. Общества Центральной Европы, и именно их ядро – 

Вишеградские страны, имеют достаточно брутальную историю второй половины 

ХХ века, красной нитью через которую проходит жесткое противостояние и 

гражданская война. Сегодня это волею других задач (скорее международных, 

геополитических) – одна из наиболее задействованных политических тем, а потому и 

избиратель, и политики стараются держать ситуацию «в неконфронтационных 

рамках». Одним из механизмов поддержания такого баланса и спокойствия в обществе 

является открытый и прозрачный избирательный процесс, следствием которого 

является сменяемость партий. За 30 лет ни в одной стране Центральной Европы не 

наблюдалось прецедента подтасовки итогов выборов, попыток узурпации власти. 

Основная интрига разворачивается в ходе избирательной кампании и только в ходе 

нее могут иметь место попытки использования властных полномочий, однако это 
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встречает резкую реакцию оппозиции, поэтому власти избегают оказывать давление 

подобным способом.  

Характерно, что в небольших по размерам странах Центральной Европы не 

менее важное чем парламентские, имеют значение муниципальные выборы. Если они 

проходят накануне парламентских выборов – то обычно служат своеобразным 

смотром сил и возможностей перед главными выборами. Так, например, прошедшие в 

прошлом году местные выборы в Польше, по сути, стали «праймериз» перед 

парламентскими выборами 2019 года, которые почти полностью повторили результат 

предыдущих. Осенние местные выборы в Словакии, где произошла скандальная смена 

правительства в 2018 году2, как и выборы её Президента, также можно рассматривать 

как важный показатель настроений населения перед решающим вердиктом правящим 

силам, который они вынесут на парламентских выборах в феврале 2020 года. 

Муниципальные выборы в Венгрии, в ходе которых в столице победил представитель 

оппозиции, стали серьезным сигналом партии ФИДЕС и ознаменовали начало 

решающей схватки консерваторов и либералов перед выборами 2022 года3.  

 

Во всех странах Центральной Европы после смены власти установились 

парламентские республики. Президенты не имеют полномочий, которыми 

располагает премьер-министр страны, однако имеют место нюансы в зависимости от 

количества полномочий и личной харизмы президента или же премьер-министра. 

Случается и так, что премьер-министр представляет один политический спектр, а 

премьер-министр – другой. Бывают и совпадения. Полномочия органов власти 

неоднократно перераспределялись в большинстве стран. Так, в Чехии посреди первого 

срока правления президента Милоша Земана оппозиционный ему парламент в 2015 

году решил лишить его ряда полномочий по важным назначениям в структурах 

власти. Отныне внутренняя и внешняя политика государства определяется 

исключительно правительством без участия президента; глава государства лишился 

возможности вести переговоры по заключению международных договоров, за ним 

осталось только право их ратифицировать4.  

Венгрия является единственной страной В4, где президента избирает 

парламент. Причем сроки полномочий президента не совпадают со сроками 

исполнения обязанностей депутатами, избирающими нового главу представительской 

власти. Поэтому несколько раз в истории страны – новым силам в парламенте 

«доставался» президент, поддержанный ранее оппозиционными силами. Так 

президент Арпад Гёнц, представлявший Союз свободных демократов был сильным 

харизматичным президентом при весьма амбициозном премьере Викторе Орбане – 

                                                             

2  Центральная Европа: политический портрет на фоне 100-летия. М., ИЕ РАН, 2018. 
3 Шишелина Л.Н. «Бои за город Будапешт»: муниципальные выборы в Венгрии // Научно-

аналитический вестник Института Европы РАН. № 5. 2019. С. 39 – 43. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15211/vestnikieran420193943 
4 Ведерников М.В. Каким путем пойдет Чехия? РСМД. 15 января 2018. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kakim-putem-poydet-chekhiya/ 
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половину срока его правления до 2000 года. Такая ситуация, впрочем, имела скорее 

благоприятное влияние на развитие страны, поскольку обе силы стремились больше 

делать на благо будущему избирателю.  

Парламентское устройство в странах разное. В Чехии и в Польше – 

двухпалатные парламенты. В Венгрии и в Словакии – однопалатные. Эта система 

утвердилась в 1989 году и с тех пор не менялась, хотя не была одинаковой численность 

избираемых народных представителей как, например, в Венгрии.  

Сегодня в странах признают громоздкость двухпалатной парламентской 

системы. Ряд чешских и польских партий вынашивают планы ее ликвидации. 

Причиной появления этой парламентской модели в 1989 г. считается стремление 

обществ, отбросив советский образец парламентаризма, вернуться к модели 

управления, существовавшей в довоенный период (Чехословакия) или даже в более 

далёкую историческую ретроспективу государственного устройства (Польша).  

В Венгрии, наоборот, вопрос создания второй палаты недавно дискутировался 

как возможность включения в законодательную жизнь страны представителей 

венгерской зарубежной диаспоры, повторно оставшейся вне состава венгерского 

государства после Второй мировой войны. Однако этот вопрос был снят с повестки дня 

и на референдум было вынесено предложение о сокращении численности 

парламентариев вдвое, что было обусловлено необходимостью существенного 

снижения расходов на содержание законодательного органа5. В 2018 году Венгрия 

второй раз голосовала по новой системе, т.е. в соответствии с изменениями, 

внесенными ФИДЕС в Закон о выборах. На 199 мест в парламенте депутаты 

избираются по партийным спискам и единолично. 93 места получают 

пропорционально итогам выборов кандидаты от партий, преодолевших 5% барьер и 

106 мандатов закреплены за выдвиженцами от округов. Целью конституционной 

реформы В. Орбана было упрощение и удешевление процедуры выборов. Ныне они 

проводятся в один тур, ради чего был снят ранее существовавший явочный ценз, а 

кроме того, депутатский корпус уменьшился в два раза (ранее Парламент состоял из 

386 депутатов). ФИДЕС в этот раз достаточно было набрать 51%, чтобы сформировать 

кабинет министров.  

 

Польский Сенат в тех или иных формах существовал с перерывами более 500 

лет. С 1946 по 1989 г. Сенат был распущен. Нынешний двухпалатный парламент 

действует в соответствии с Конституцией 1997 г, Сейм (нижняя палата) и Сенат 

(верхняя палата), как правило, заседают отдельно, однако, по особо важным случаям 

могут заседать совместно. Обычно Сенат имеет 30 дней на рассмотрение 

законопроектов, представляемых Сеймом. В экстренных случаях, этот срок 

сокращается до 14 дней. Постановления принимаются в присутствии не менее 

                                                             

5 Для справки: в 2014 г. в Венгрии впервые был избран однопалатный парламент в составе 199 

депутатов вместо 398; однопалатный парламент Словакии состоит из 150 депутатов, 

двухпалатный парламент Чехии – из 281 (200 в Палате депутатов и 81 в Сенате); Национальное 

собрание Польши – из 560 депутатов (460 в Сейме и 100 в Сенате). 
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половины сенаторов абсолютным большинством голосов. Сенат по просьбе 

Президента может инициировать референдумы по особо важным вопросам. В 

компетенцию Сената входит назначение на некоторые важные государственные 

должности, также, как и освобождение от них. Маршал Сената по рангу является 

третьим лицом в государстве после Президента и Маршала Сейма. Через Сенат 

осуществляется связь с законодательными органами Европейского союза. Имеется 

отдельная Комиссия по иностранным делам и связям с ЕС.  

Сенат и Сейм избираются на общенародном голосовании одновременно на 

четыре года. Однако необходимость существования верхней палаты в польском 

Парламенте широко дискутируется. Ряд партий выступают за ее отмену.  

Действуя в традициях Второй Речи Посполитой, Сенат осуществляет связь с 

«Полонией» – польской зарубежной диаспорой. Средства на эти цели ежегодно 

выделяются из государственного бюджета. В составе Сената есть Комиссия по делам 

эмиграции и связям с поляками за границей. 

Чешский Сенат ведет свою историю с 1996 года, когда было принято 

конституционное решение следовать в новом постсоциалистическом государственном 

устройстве модели межвоенной Чехословакии6. В состав Сената сроком на 6 лет 

общенародным голосованием избирается 81 сенатор. Однако ротация трети сенаторов 

происходит каждые два года.  

Как и польская верхняя палата, Сенат Чешской Республики осуществляет 

непосредственную связь с законодательными органами Европейского союза. Для 

исполнения этой функции в составе Сената имеется Комитет по делам ЕС.  

В чешский Сенат входят также Постоянные делегации. Каждая из них отвечает за 

определенную сферу международной активности Чешской Республики в рамках тех 

международных структур, в которые входит Республика, – НАТО, Межпарламентский 

союз, ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Средиземноморская 

парламентская ассамблея, Центральноевропейская инициатива. За связи с чехами, 

проживающими за рубежом, отвечает специальная Комиссия Сената.  

Роль верхних палат парламентов Польши и Чехии, которые по сути являются 

вершиной законотворческого процесса, менее заметна в общественном плане по 

сравнению с ролью палат депутатов. Их внешнеполитическая активность в основном 

ориентирована на поддержание связей с Евросоюзом и иными структурами, в которые 

входят эти республики. В Венгрии идея создания палаты парламента из депутатов, 

избранных на бывших территориях и получивших венгерское гражданство по закону, 

принятому партией ФИДЕС в 2010 г. была отложена. Однако в Европарламенте от 

партии ФИДЕС Венгрию представляет депутаты из Закарпатья (Украина), 

Трансильвании (Румыния), а также из Великобритании. 

                                                             

6 Первые выборы в Сенат Чехословацкой Республики прошли в 1920 г. Межвоенный Сенат 

прекратил свое существование указом Президента Республики 21 марта 1939 г., когда 

Чехословакия изменила свое государственное устройство, преобразившись в подконтрольный 

Германии Протекторат Богемии и Моравии и квази-независимую Словакию под руководством 

Й. Тисо.  
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Конституции, принятые в Польше (1997), Словакии (1992), Чехии (1992), то есть 

вскоре после «бархатных революций», свидетельствовали о широкой дискуссии в 

обществе относительно будущей формы и содержания постсоциалистических 

государств. Приобретшая широкую известность новая венгерская конституция (2011) 

принималась уже после вступления Венгрии в Европейский союз, а потому в Брюсселе 

посчитали возможным настаивать на изменении ряда положений основного закона 

этой страны под предлогом ее подведения под общеевропейские нормы. Между тем, в 

содержании документа «христианские и национальные ценности были возведены в 

ранг конституционного идеала»7. 

Несмотря на ратификацию конституций, в них с завидной регулярностью 

вносились поправки: в польскую 2 раза, в венгерскую – 6, в чешскую – 8, в словацкую – 

14. Преимущественно изменения в основной закон государства касались 

имплементации правовых норм необходимых для вступления в ЕС и НАТО. Так, в 2001 

году Словакия одобрила принцип, по которому нормы международного права стали 

неотъемлемой частью национального права. Подобные коррективы вносили и 

остальные страны. Были и – с точки зрения западных ценностей – «скандальные 

формулировки» в конституциях, которые отражали «дух времени» и особенность 

центральноевропейских государств в европейской семье – так в 2010 году в венгерской 

конституции, а в  2014 году в словацком основном законе было чётко обозначено, что 

брак подразумевает под собой «союз мужчины и женщины», что стало вызовом для 

многих либеральных политиков, сторонников ЛГБТК по всей Европе. Среди наиболее 

существенных изменений конституций государств ЦЕ стоит обозначить переход 

Словакии и Чехии на прямое избрание президента, решение, о чем было принято в 

1999 и 2012 годах соответственно. В этом плане Конституцию Польши можно назвать 

наиболее стабильной, что наверно вытекает из того факта, что в истории страны это 

уже 15-й конституционный документ, начиная с XVI века. 

Оценивая результаты реформы партийно-представительской системы в странах 

Вишеградской группы/Центральной Европы можно утверждать, что в итоге она 

обрела систему, основанную как на западных демократических образцах, так и на 

национальных политических традициях, и в целом отвечает запросам обществ. 

 

● Эволюция политических предпочтений, динамика избирательной активности, 

региональные факторы 

 

Политические предпочтения избирателей менялись на протяжении 

трансформационного периода в зависимости как от внутренних, так и от внешних 

обстоятельств. О первых двух десятилетиях мы подробно писали в монографии 

«Вишеградская Европа. Откуда и куда? 20 лет по пути реформ в Венгрии, Польше, 

Словакии и Чехии»8. 

                                                             

7 Стенькин Д.С. Становление и развитие конституционализма в Венгрии. Саранск, 2017. С. 109. 
8 Вишеградская Европа. Откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, 

Словакии и Чехии. М.,2010. 
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В данной работе мы остановимся на последних выборах.  

В Вишеградском регионе в 2020 году пройдут выборы в парламент Словакии и 

президента Польши. А в основном избирательный цикл завершен и будет определять 

политическую картину Центральной Европы ближайшие два-три года.  

В Венгрии в апреле 2018 года состоялись выборы в Государственное собрание 

страны, а в октябре 2019 года – местные выборы. Парламентские и президентские 

выборы 2017 – 2018 гг. открыли новый цикл чешской политики. В Словакии произошла 

достаточно громкая досрочная смена власти. В отставку ушел премьер-министр Роберт 

Фицо и несколько его соратников, однако правящая коалиция осталась прежней. Без 

сюрпризов прошли выборы в Сейм и Сенат Польши. Не ожидается их и на 

президентских выборах 2020 года. Тем не менее в Венгрии, Чехии и Словакии 

наметилась тенденция к смене руководящих элит.  

В каждой из стран причины разные. Из общих можно назвать, пожалуй, 

нарастание недоверия к власти в связи с коррупционными скандалами, 

противопоставлением власти обществу, непопулярные меры в наиболее 

чувствительных социальных областях. В Польше как раз меры по поддержке наиболее 

нуждающихся слоев общества способствовали укреплению позиций правящей партии.  

 

В Венгрии весной 2018 года партия ФИДЕС в очередной раз подтвердила свое 

абсолютное лидерство, получив уже в третий раз с 2010 года 2/3 мест в парламенте, 

необходимые для принятия конституционных решений. Новостью стало лишь то, что 

по сравнению с предыдущими выборами праворадикальная партия Йоббик (Jóbbik) 

оказалась на втором месте по числу мандатов в парламенте, опередив социалистов, 

вышедших в этот раз на выборы в коалиции под руководством лидера новой 

либеральной партии Диалог за Венгрию Гергея Карачоня. С 1994 года ФИДЕС – ХДНП 

(FIDESZ – KDNP) и ВСП (MSZP) обычно меняли друг друга на первой и второй 

позициях. Однако осенью 2019 года на местных выборах, получив хороший результат 

по стране, партия Виктора Орбана проиграла в столице – двухмиллионном 

Будапеште9. Кроме того, несмотря на отличный результат на выборах в 

Европарламент (13 мест из 21), она не смогла продвинуть своего представителя на пост 

Комиссара ЕС по вопросам расширения и соседства юриста и дипломата Ласло 

Трочани.  

Эти два события можно считать серьезным предупреждением для ФИДЕС и 

Виктора Орбана лично. Конечно, здесь можно учесть в первом случае, что Будапешт 

всегда симпатизировал либералам и социалистам; что непристойный скандал вокруг 

мэра г. Дьёр, представителя ФИДЕС способствовал росту антипатий к столь долго 

правящей партии. Однако то же самое можно было бы и просчитать заранее партии 

Орбана, и потому готовиться к схватке с оппозицией, выступившей сейчас единым 

«антифидесовским» фронтом столь мощно и отвоевавшим столицу страны у 

правящей партии. Всё же говорить о начале заката ФИДЕС тоже рано. Виктор Орбан 

на сегодняшний день – по времени управления страной самый опытный европейский 

                                                             

9 В Будапеште проживает 1,75 млн жителей, в будапештской агломерации около 3 млн человек.  
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политик, за плечами которого постоянная борьба, в которой он почти все время 

выигрывал, либо уступал без потери лица. А это также важно для избирателя. Чтобы 

просчитать ближайший политический расклад стоит обратить внимание на 

потенциальных конкурентов Виктора Орбана и ФИДЕС.  

Это в первую очередь сам Гергей Карачонь, ставший осенью 2019 года мэром 

Будапешта. Удачливый социолог, специалист по выборам словно решил опробовать 

свою теорию на практике10. В 2009 г. он вступил в только что образованную партию 

Возможна другая политика, и став председателем избирательного штаба, не только 

способствовал успешному старту партии, но и сам прошел в парламент, где с 2010 года 

возглавил фракцию этой партии – наследницы современных венгерских либеральных 

традиций. Однако после случившегося в 2013 году раскола он стал одним из 

основателей новой партии Диалог за Венгрию. Будучи главой 14 района Будапешта с 

2014 года, на выборах в парламент в 2018 году, он возглавил коалицию ДВ – ВСП и 

вывел ее на третье место в парламенте после ФИДЕС и Йоббик c результатом 10,9% 

мандатов. Более чем удачный старт для партии-новичка. Это второй результат по 

стране, в то время как в партийном списке коалиция Диалог–ВСП оказалась третьей11. 

Удачно выступила коалиция и на общеевропейских выборах, проведя в 

Европарламент своего депутата.  

Какие еще силы реально могут закрепиться в выборных органах страны в 

ближайшие годы?  

Из тех сил, которые были допущены к парламентским выборам 2018 года, кроме 

ФИДЕС – ХДНП, таковой является Венгерская социалистическая партия – ВСП. 

Однако последняя уже третьи выборы подряд не может оправиться от поражения, 

которое стало наследием правления плеяды сторонников выходца из комсомола, 

ставшего после приватизационного этапа олигархом, Ференца Дюрчаня. С 2010 года 

ей в спину дышит праворадикальная Йоббик, а количество избирателей, 

поддерживающих социалистов, неуклонно снижается. Одна из главных проблем 

партии заключается в том, что она не может найти лидера. Нет достаточно 

харизматичной и волевой фигуры, хотя в партии остается много узнаваемых лиц, в 

том числе из правительств «золотой поры» социал-либералов. В Венгрии эта партия 

все больше ассоциируется с интересами транснациональных компаний и местных 

олигархов, исповедующих трансатлантические ценности.  

Для большинства же партий это были вторые или третьи выборы. Всплеск 

партийного строительства наблюдался в Венгрии после уличных протестов 2006 г., 

                                                             

10 До участия в нынешней избирательной кампании Карачонь был главой управы 

мелкобуржуазного 14 района Будапешта. По окончании будапештского университета Л. 

Этвеша, он работал в одном из наиболее известных венгерских центров по исследованию 

конъюнктуры и общественного мнения Median, преподавал в Университете Корвинус. Темой 

его исследований были выборы, избирательные технологии. С 2002 по 2008 гг., т.е. как раз в 

правление коалиции социалистов и либералов, он работал в секретариате премьер-министра. 
11 Országgyűlési képviselők választása 2018, available at: https://www.valasztas.hu/ogy2018 (ac-

cessed: 14.11.2019). 
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когда родилась знаменитая партия Йоббик12, а также организации-наследницы 

распавшегося тогда же либерального Союза свободных демократов (SZDSZ), среди 

которых Возможна другая политика (LMP). Из совсем новых партий – Партия двухвостой 

собаки (Kétfarkú Kutya Párt), узнаваемая по соответствующему изображению, созданная 

мастерами уличного плаката и граффити, кредо которой стал сарказм; а также 

несколько партийных объединений, возникших на соросовской волне 

антифидесовского протеста, вроде Моментум (Momentum). В современной Венгрии 

можно наблюдать образование партий и движений под очередные выборы. Живут 

обычно эти объединения граждан недолго — один – два срока и какого-либо 

существенного влияния на изменение направления политической эволюции страны 

не оказывают. 

Партия Йоббик после парламентских выборов 2018 года, когда в парламент не 

попал баллотировавшийся в одномандатном округе ее основатель Габор Вона, сразу же 

покинувший партию, очевидно переживает последнюю волну успеха. История партии 

Йоббик – это типичный пример партии, выстроенной под амбиции лидера. В Польше 

подобной партией может считаться партия Корвина-Микке, в Словакии – Мариана 

Котлебы, в Чехии – Томио Окамуры13.  

Все партии либерального толка в ходе последних выборов любого уровня 

продвигали тезис об угрозе российской пропаганды и в целом политики России после 

2014 года, и призывали «очиститься от российского влияния», которое называли 

беспрецедентным. В частности, подобные намерения внесла в свою программу уже 

упомянутая молодежная партия Моментум. Партия двухвостой собаки выражала то же 

самое языком плаката. В остальном программы больше отличались количеством 

обещаний. На первом месте шел размер зарплат. В программах кандидатов в депутаты 

можно было найти их рост в среднем от 20 до 30%, а также снижение налогов и 

стоимости услуг ЖКХ и интернета. 

Важной тенденцией последней кампании стала коррекция 

внешнеполитических приоритетов страны, отраженная в программных документах. 

Если на первых выборах наиболее выигрышной считалась ориентация на Запад, в 

промежутке – примерно с рубежа 1990–2000 гг. – ориентация на Россию и восток, то 

теперь в документах всех партий речь шла о первостепенности региональных 

интересов. Большинство партий озабочено состоянием дел на территории от Балтики 

до Адриатики и Черного моря. Впервые в качестве отдельного пункта практически у 

всех была выделена Вишеградская группа как главный ориентир для приложения 

внешнеполитических усилий. В программе ФИДЕС также подчеркивалась «особость» 

отношений с Польшей. 

Правые и правоцентристские партии в ходе предвыборной кампании 

педалировали проблему ограничения миграции. Либеральные же партии выступали 

                                                             

12 С венгерского переводится и как «самая лучшая», и как «наиболее правая». 
13 Marusiak, J. (2019). Change of Political Landscape in Central Europe since 2010 (pp. 237-253). Dis-

course and Politics. Edited by Dejana M. Vukasović and Petar Matić. International Thematic Collection 

of Papers. Book 8. DOI: 10.22182/dispol, Publisher: Belgrade: Institute for Political Studies. 
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за движение в одном направлении и одинаковыми темпами с Европейским союзом. 

Так 28-летний лидер движения Моментум Андраш Фекете-Дьор обвинял 

правительство в навязывании населению боязни перед мигрантами. 

Если говорить о тенденциях, то, скорее всего, партия социалистов, которую в 

парламент в этот раз привел лидер либералов Карачонь в следующем парламенте – 

если и окажется, то замыкающей список. С уходом Габора Воны – основателя и лидера 

партии Йоббик – и эта партия будет также ускоренно приближаться к политической 

обочине14. В ней уже произошел, раскол и в перспективе, возможно, часть ее примкнет 

к про-фидесовской коалиции. Сооснователи этой праворадикальной партии уже 

организовали альтернативную – «Наше Отечество», не сумевшую пока достичь былой 

славы Йоббика.  

Левый и правый спектры в венгерской политике будут постепенно 

маргинализироваться, в то время как христианско-консервативный и либерально-

экологический переживут новый подъем, а Гергей Карачонь возможно сменит 

Ференца Дюрчаня в роли главного политического оппонента Виктора Орбана. Таким 

образом, выборы 2018–2019 гг. показали:  

— что Венгрия снова после 2000-х гг. стоит перед проблемой формирования 

второго полноценного и конкретного политического спектра, которым руководит не 

личная неприязнь к правящим политикам, а зрелая политическая, мировоззренческая 

позиция; 

— что влияние средств массовой информации на избирателя не столь велико, 

как надеются политики. Избиратель в основном (в отличие от партий) руководствуется 

твёрдой житейской позицией; 

— что зарубежная диаспора, получившая от правящей партии вместе с 

паспортом гражданина Венгрии и право голоса, неизменно поддерживает ФИДЕС, 

являясь его немалочисленной опорой; 

Наконец, то, что позитивная программа действий и зримый результат 

оказывают влияние на избирателя эффективнее, нежели обещания все разрушить, 

разоблачить, всех посадить.  

За годы правления В. Орбану удалось значительно укрепить позиции благодаря 

кампании налогообложения банков и мультинациональных кампаний, выдворению из 

страны МВФ (расплатившись с долгами предыдущего правительства социалистов), 

удешевлению услуг ЖКХ, борьбе с навязанными Брюсселем квотами по приему 

мигрантов и другим шагам, которые спасли страну от экономического коллапса. 

Население хочет безопасности и новых рабочих мест с достойной зарплатой. Новому 

кабинету предстоит еще сосредоточиться на проблемах здравоохранения и 

образования. А в целом – результаты выборов укрепили мандат Орбана в его полемике 

с Брюсселем. Как и другие партии региона, ФИДЕС провозглашает в первую очередь 

                                                             

14 На выборах 2018 года впервые праворадикальная партия Йоббик пришла к финишу 

избирательной гонки второй, показав одновременно и лучший в её истории результат – 12,56%. 

Однако это не устроило Габора Вону, который был уверен, что опередит Виктора Орбана, и на 

этой волне объявил о своей отставке.  

http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/l50.html
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ориентацию на свой регион, подчеркивая важность хороших отношений с соседями в 

условиях обострившегося противостояния с Брюсселем. Никто пока что не заменил 

для страны важность членства в ЕС и опоры на структуры НАТО в обеспечении своей 

безопасности. Вместе с тем, Венгрия ищет возможности для развития прагматичного 

партнерства на всех других направлениях, включая Россию. 

 

В Чехии в течение года с октября 2017 г. по октябрь 2018 г. прошел 

полноценный избирательный цикл, в рамках которого состоялись парламентские, 

президентские, муниципальные выборы, а также на одну треть обновился состав 

Сената. В результате у власти осталась практически та же коалиция, что и во время 

предыдущего цикла (2013–2017), только лидерство социал-демократов (Česká strana 

sociálně demokratická, ЧСДП) сменилось преимуществом движения АНО (Акция 

недовольных граждан, Akce nespokojených občanů), возвышение которого происходило 

при резком угасании политической репутации его коалиционного партнёра. На 

второй срок был переизбран и президент Милош Земан.  

Характерной чертой прошедших выборов стоит считать рост популярности 

антисистемных (нетрадиционных) партий. В своих предвыборных заявлениях они 

выступали с протестными требованиями и с предложениями трансформации 

политической системы. Однако добиться существенных изменений после выборов им 

не удалось. Принявший сторону лидера АНО президент Милош Земан неоднократно 

доверял ему формирование правительства.  

На парламентских выборах 20–21 октября 2017 г. 5-процентный барьер удалось 

преодолеть девяти партиям. Лидером политического состязания стало движение АНО, 

набравшее 29,6% голосов избирателей, затем следовала Гражданско-демократическая 

партия (ГДП, Občanská demokratická strana) с 11,3%, и на третьем месте оказалась 

совершенно новая Пиратская партия с 10,8%. Близко к призовой тройке подошла 

партия «Свобода и прямая демократия» (СПД, Svoboda a přímá demokracie) с 10,6%. За 

ними в порядке убывания числа полученных голосов избирателей расположились 

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ, Komunistická strana Čech a Moravy) 

с 7,7%; победитель прошлых выборов Чешская социал-демократическая партия с 7,3%; 

Христианско-демократический союз — Чешская народная партия (Křesťanská a 

demokratická unie — Československá strana lidová, ХДС-ЧНП) с 5,8%, партия TOP 09 

(Tradice, Odpovědnost, Prosperita 09) получившая 5,3%15 и движение «Старосты и 

независимые» (Starostové a nezávislí) с 5,2%16.  

Получившие наибольшее число голосов избирателей партии выступали с 

позиций необходимости существенного пересмотра устоявшихся ранее 

политических традиций, обновления состава политических элит страны, 

привнесения в политическую жизнь нового восприятия реалий европейского и 

                                                             

15 TOP 09 (Традиции. Ответственность. Процветание) – чешская правоцентристская 

политическая партия, основанная в 2009 г. М. Калоусеком. 
16 СТАН (Старосты и независимые) – чешское политическое движение, основанное в 2004 г., 

уделяющее основное внимание проведению политики на уровне муниципалитетов и регионов. 
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международного общежития. И это на фоне того, что на момент выборов Чешская 

Республика находилась в наилучшем состоянии за последние годы: в стране 

наблюдался стабильный экономический рост, уменьшался государственный долг, 

одними из самых низких в ЕС были показатели безработицы, не наблюдалось острых 

социальных конфликтов, по сравнению с другими европейскими странами 

Центральной и Юго-Восточной Европы чехи чувствовали себя в безопасности.  

Собственно, как и в Венгрии, лидер парламентской гонки был предсказуем, и 

вся интрига заключалась лишь в том насколько существенным будет преимущество 

движения АНО перед конкурентами. Несмотря на высокий рейтинг, репутация её 

лидера Андрея Бабиша, как и самого движения, могла поблекнуть в череде внесенных 

в политическую жизнь Чехии скандалов, связанных как с его бывшей 

предпринимательской деятельностью, так и со слухами о его работе в Службе 

государственной безопасности Чехословакии при коммунистическом режиме. Однако 

ему и его движению АНО удалось удержаться.  

Такой исход можно объяснить несколькими факторами: существующей в 

чешском обществе усталостью от традиционных политических партий (в первую 

очередь социал-демократов, длительное нахождение у власти которых стало 

связываться с главными проблемами страны); харизмой лидера движения, 

выступающего с громкими и понятными лозунгами и сумевшего собрать вокруг себя 

больше недовольных существующим положением граждан, нежели другие партии. 

Именно АНО выступила с предложением изменить избирательную процедуру в 

чешский Сенат, отказавшись от двухступенчатой системы выборов в пользу 

одноступенчатой. Это должно было впоследствии уменьшить расходы государства и 

привлечь большее количество людей на избирательные участки. Особенностью его 

кампании была - как оказалось успешная - концепция «руководства государством как 

фирмой», где все решения принимаются коллективно. Апелляция к широким массам 

населения также проявилась в идентификации АНО в качестве «политического 

движения», т.е. в сознательном отказе руководства организации от ее публичного 

позиционирования в качестве партии.  

Политической силой, «оттянувшей» на себя часть голосов антисистемных 

избирателей, близких по взглядам к АНО, стала Пиратская партия. Она в принципе 

придерживалась схожих позиций — борьба с коррупцией, эффективная работа 

правительства, транспарентность политического процесса посредством привлечения 

возможностей электронных технологий. Разделение предпочтений между этими двумя 

силами среди электората было обусловлено, прежде всего, отношением к личности А. 

Бабиша и, что немаловажно, принадлежностью к разным возрастным группам. У 

«Пиратов» оказался более молодой электорат (в возрасте от 18 до 30 лет), нежели у 

АНО. 

Другую сторону протестного движения в Чешской Республике представляла 

Коммунистическая партия Чехии и Моравии, которая получила существенную 

поддержку среди чехов в возрастной категории от 45 лет и старше, ностальгирующих 

по временам социалистической Чехословакии. Коммунисты, также как и все остальные 

подчеркивая важность борьбы с коррупцией, уделили большое внимание задаче 
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проведения принципиальных институциональных изменений в ЕС для обеспечения 

большего равноправия государств – членов и усиления их влияния на деятельность 

ЕС. Несмотря на протестный характер коммунистической партии, политологи 

отмечают, что чешским коммунистам в своих заявлениях далеко до радикальных 

представителей левого движения в Европе, заявляющих о необходимости 

институционального изменения европейских элит. Их требования укладывались в 

протестные настроения широких масс против миграции и углубления 

евроинтеграции.  

Партия Томио Окамуры «Свобода и прямая демократия» (СПД), выступавшая в 

ходе предвыборной гонки, пожалуй, с самыми радикальными, националистическими 

заявлениями, также получила значительную поддержку. Партия выступала за 

проведение переговоров с ЕС по поводу изменения условий членства ЧР в его 

структурах. В случае отсутствия положительного ответа в течение шести месяцев с 

момента передачи требований, СПД намеревалась запустить процедуру подготовки 

референдума о выходе ЧР из состава Евросоюза. 

По мнению чешских политологов, результаты выборов должны были оказать 

определяющее влияние на дальнейшее четырехлетнее развитие Чешской республики, 

привести к кардинальному изменению курса страны. Так, бывший президент Чехии 

В. Клаус сказал, что «актуальной темой сегодняшнего дня стал вопрос о 

существовании чешского государства и его будущем». Прежде всего, подобные 

волнения были связаны с якобы ожидаемыми изменениями внешнеполитического 

курса, его смещением на Восток в случае формирования кабинета во главе с А. 

Бабишем. В этой связи встречались заявления о причинах прихода к власти АНО. Так, 

например, американское издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой 

утверждалось, что Москва оказала влияние на итоги парламентских выборов в Чехии, 

поскольку была заинтересована в том, чтобы ослабить центральноевропейский регион 

посредством установления власти подобных популистских правительств. Чешские 

издания также не далеко ушли от своих коллег, представляя А. Бабиша сторонником 

активного сближения с Россией. Однако анализ риторики его выступлений 

показывает, что, за исключением нескольких высказываний, касающихся 

необходимости более тщательного регулирования отношений Евросоюза с РФ, сложно 

найти обоснования его характеристики в качестве сторонника активного сближения с 

Москвой. В подтверждение этого можно обратиться к предвыборной программе 

движения, в которой четко указывается, что отношения с Россией Чешской республике 

необходимо строить на основе политического курса, разработанного в Брюсселе. 

Таким образом, можно заключить, что опасения многих политиков относительно того, 

что приход А. Бабиша к власти принес бы резкий поворот в сторону России, не нашли 

реальных оснований. Два года, прошедшие с момента его вступления на должность 

премьера, свидетельствуют о том, что предположения о «русофильстве» политика 

были полной выдумкой и не имели под собой оснований.  

Президентские выборы, которые прошли в начале 2018 г. подтвердили ту 

политическую тенденцию, которая наметилась в Чехии на парламентских выборах. 

Люди хотели перемен, но одновременно желали быть уверенными в том, что не будет 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА СПУСТЯ 30 ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА РЕФОРМ: 

новые вызовы и тенденции политического развития 

20  

  

неожиданностей. Победителя удалось выявить только по результатам второго тура, в 

котором Милош Земан, действующий на тот момент глава государства, набрал 51,36% 

голосов избирателей, а его оппонент, бывший глава Чешской академии наук, Йиржи 

Драгош – 48,63%.  

В чешских СМИ открыто говорили о президентских выборах как о 

референдуме доверия М. Земану, в ходе которого граждане страны должны были 

выбрать вектор дальнейшего развития государства. По мнению одного из чешских 

экспертов17 политическое противостояние И. Драгоша и М. Земана символизировало 

борьбу между глобализмом с присущими ему мультикультурализмом, стиранием 

государственных границ, и национальным консерватизмом, для представителей 

которого характерна особая забота о национальной идентичности.  

Также сложно, как и решение по избранию президента проходило в 2018 г и 

формирование правительственного кабинета. Только спустя 249 дней после 

оглашения результатов парламентских выборов, на которых с большим отрывом 

победило движение АНО18, в Чехии удалось, наконец, сформировать 

правительственный кабинет, получивший поддержку парламентского большинства. 

Таким образом, в течение более чем восьми месяцев страна пребывала в ожидании 

результатов сложных межпартийных переговоров и утверждения новой 

конфигурации правительства. Необходимо отметить, что для политической культуры 

Чешской республики характерны подобные затяжные переговорные процессы, хотя 

стоит признать, что нынешняя ситуация побила рекорд 12-летней давности, когда 

правительство М. Тополанека находилось в подвешенном состоянии на протяжении 

230 дней. В постсоциалистических странах часто можно наблюдать как после выборов 

вместо конструктивного решения – принятия к сведению воли большинства 

соотечественников и подготовки к следующему волеизъявлению – проигравшие 

партии стремятся к разоблачению выигравших, поиску компромата. Это приводит к 

затяжному состоянию «латентной гражданской войны»19. 

Выборные перипетии 2018 г. сказались на последних выборах цикла – 

Муниципальных выборах и выборах в Сенат, которые прошли 5–6 октября 2018 г. В 

Сенате АНО досталось всего одно место. Из 27. 

Согласно Конституции ЧР ротационные выборы в Сенат проводятся каждые 

два года. В ходе них его состав обновляется на треть, т.е. из 81 членов верхней палаты 

переизбранию подвергаются 27 человек. По итогам голосования, проводившегося в 

течение первых двух уикендов октября, безоговорочным победителем стала 

Гражданская демократическая партия (ГДП), получившая 10 кресел, следом за ней 

расположилось движение Старосты и Независимые (СТАН) – с 5-ю мандатами, затем – 

                                                             

17 Prezidentská kampaň a rozdělený svět. URL: http://pravyprostor.cz/prezidentska-kampan-a-

rozdeleny-svet/ 
18 Ведерников М. Протестный крен в чешской политике. РСМД. URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/protestnyy-kren-v-cheshskoy-politike-

vybory-2017/ 
19 Вишеградская четверка в Европейском союзе… С. 84.  



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА СПУСТЯ 30 ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА РЕФОРМ: 

новые вызовы и тенденции политического развития 

21 

 

Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная партия (ХДС-ЧНП) – 2 

места; Чешская социал-демократическая партия, движение АНО и Пиратская партия 

довольствовались по одному прошедшему от них представителю. Ещё 7 кресел были 

распределены между независимыми кандидатами, среди которых были соперники М. 

Земана на президентских выборах 2018 г. – Й. Драгош, П. Фишер, М. Гилшер20.  

Подобный успех ГДП стал первой победой партии за последние 9 лет. В 

разговоре с журналистами на пресс-конференции ее лидер П. Фиала заявил, что 

«прошедшие выборы ясно показали, что избиратели увидели в нас реальную 

альтернативу движению АНО». Он выразил надежду, что «Сенат будет отражать атаки 

на демократию, которые приходят из парламента, захваченного популистами и 

политическими экстремистами»21. Увеличение представительства гражданских 

демократов на 10 позиций сделало их одной из наиболее значимых сил в Сенате.  

Оценивая полученные партиями результаты, можно констатировать, что это 

был существенный успех оппозиции на фоне глубокого кризиса традиционных левых 

партий. В то же время ГДП, заявив о себе как о самой влиятельной правой партии 

Чешской республики, возвращает в свой лагерь близких по взглядам избирателей. Что 

касается движения А. Бабиша, то эксперты22 счтают, что у него нет целевой группы 

избирателей. Ввиду этого неудача АНО заключается в том, что эффект от прошлых 

побед уже прошел, а для новых были необходимы дополнительные усилия в виде 

грамотно организованной кампании, спроектированной политтехнологам для 

мобилизации избирателей.  

Одновременно с первым туром выборов в Сенат 5–6 октября состоялось 

избрание депутатов в органы местного самоуправления. В качестве кандидатов в них 

приняли участие 216 412 человек, которые баллотировались на 6 200 позиций в 

городские и районные учреждения власти.  

Если говорить о результатах голосования, то победу в количественном 

отношении одержали независимые политики (15,14%), которые баллотировались в 

малых населенных пунктах, где на первое место ставилась не партийная 

принадлежность, а их собственная вовлеченность в дела того или иного 

муниципалитета. Персонификация, акцент на личные качества, успешный опыт 

работы на прежнем рабочем месте в качестве городского служащего – вот те 

достоинства, которые заставляли избирателей делать выбор в пользу беспартийного 

кандидата. Среди политических партий поствыборная расстановка отражала, с одной 

                                                             

20 Эксперты отмечают, что подобное вовлечение в политику позволит им получить 

необходимый опыт в государственных делах и даст шанс попробовать себя вновь на пост 

президента Республики через четыре года.  
21 ODS a STAN triumfují ve volbách do Senátu, pro vládní strany je to fiasko. Available at: 

https://volby.idnes.cz/volby-do-senatu-druhe-kolo-vysledky-dbs-

/volby.aspx?c=A181013_095725_volby_skr (accessed: 14.11.2019). 
22 Например Л. Мрклас. 
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стороны, удержание движением АНО лидерства, а, с другой, усиление ГДП, которая 

подтвердила этот тренд в дальнейшем во время выборов в Европарламент в 2019 году23. 

Говоря об итогах избирательного цикла 2018 г. в Чехии, можно отметить, что он 

продемонстрировал рост недовольства движением АНО, существовавшего и ранее, но 

которое все же, в том числе усилиями президента Земана, удалось преобразовать в 

успешно проведенную политическую кампанию. Противоположные итоги выборов в 

органы местного самоуправления и Сенат, когда в первом случае благодаря активной 

пропаганде удалось добиться успеха, а во втором, ввиду сложности самой процедуры 

волеизъявления – это не получилось, показывает неустойчивость движения, которое 

одерживает победы только при использовании маркетингового инструментария и 

ясного политического карт-бланша. Далее можно констатировать, что левые, 

подверженные сейчас кризисным тенденциям, теряют поддержку под напором 

близких в идейном отношении политических сил. Третий вывод, следующий из этих 

выборов, сводится к тому, что протестное голосование в Чехии набирает обороты. 

Таким образом, можно говорить о ревизии протеста, когда АНО находится скорее в 

состоянии «осажденной крепости», а все остальные силы предпринимают попытки 

сломить её оборону. 

 

В Словакии главные – парламентские выборы пройдут в феврале 2020 года, 

однако скоро два года как на волне народного протеста ушел в отставку самый 

харизматичный лидер современной Словакии Роберт Фицо и несколько его коллег по 

кабинету министров.  

Конец февраля 2018 г. был ознаменован началом глубокого политического 

кризиса, поводом для которого послужило убийство журналиста интернет-портала 

Aktuality.sk Яна Куцяка. С самого начала следствие выдвинуло предположение о том, 

что главным мотивом преступления стала профессиональная деятельность молодого 

человека, который занимался расследованием связи итальянской преступной 

организации Ндрангеты с предпринимателем итальянского происхождения 

Антонино Вадала, проживающего на территории Словакии, и его возможных 

контактах с представителями правящей партии СМЕР – Социальная демократия (SMER – 

sociálna demokracia). Последняя статья журналиста, опубликованная уже после его 

смерти, была названа «Итальянская мафия в Словакии. Её щупальца простираются в 

политику»24.  

Важно отметить, что насильственная смерть репортера – стала 

экстраординарным событием, первым в истории современной Словакии случаем 

подобного рода.  

                                                             

23 Шишелина Л.Н., Ведерников М.В. Выборы в Европейский парламент 2019 года и новый этап 

консолидации Вишеградской четвёрки // Современная Европа. № 5. 2019. С. 45–57. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15211/soveurope520194557 
24 Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky. URL: 

https://www.aktuality.sk/clanok/568007/talianska-mafia-na-slovensku-jej-chapadla-siahaju-aj-do-

politiky/  
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Трагическое событие повлекло за собой формирование массового 

общественного движения в память о погибшем. Участники выступали против Р. Фицо 

и министра внутренних дел Р. Калиняка, требовали «надежной и не 

коррумпированной власти», скорейшего расследования убийства. Массовая волна 

недовольства была незамедлительно поддержана оппозиционными политическими 

силами, которые использовали ее как повод для начала широкомасштабной 

антиправительственной кампании. Программа-максимум протестующих заключалась 

в проведении досрочных парламентских выборов, программа-минимум сводилась к 

отставке Р. Фицо и Р. Калиняка.  

Ощущая возможность распада коалиционного правительства и досрочных 

выборов, Р. Фицо 15 марта 2018 г. подал в отставку, что в свою очередь означало и 

автоматическую отставку действующего кабинета25. Между тем, свой уход он 

обозначил тремя условиями: 1) новый премьер-министр должен быть назначен из 

партии СМЕР – СД; 2) результаты парламентских выборов 2016 г. не могут быть 

подвергнуты сомнению; 3) коалиционное соглашение между СМЕР – СД, Словацкой 

национальной партией и Мост-Хид продолжает быть основой нового кабинета. На 

момент своего заявления Фицо уже знал о согласии всех участников теперь уже 

бывшего правительства принять участие в составлении его обновленного варианта. 

Президент А. Киска принял отставку Фицо, но в соответствии с установленными 

правилами продлил его полномочия до момента назначения нового правительства. 

Будучи активным противником Фицо и его партии, президент не утвердил 

изначально предложенную Фицо кандидатуру на пост будущего премьер-министра – 

Петера Пеллегрини, поскольку в это же самое время в Национальном совете Словакии 

обсуждался предложенный оппозиционными партиями законопроект о проведении 

досрочных выборов. В дальнейшем он не получил необходимого конституционного 

большинства (90 голосов из 150). В таких обстоятельствах А. Киска был вынужден 

наделить П. Пеллегрини, который предоставил подписи 79 депутатов парламента об 

их согласии с его назначением, полномочиями на составление нового кабинета 

министров26.  

Словаки, не вовлеченные в большую политику, но которые, несомненно, стали 

главными действующими лицами протестного движения, были удовлетворены 

отставкой Фицо и назначением нового кабинета. Словацкое общество показало 

умеренность своих требований, нежелание привносить в политическую жизнь 

дестабилизирующие элементы и стремление совершенствовать политическую систему 

страны путем инструментов гражданского воздействия на власть.  

Важным событием политической жизни Словакии в 2018 г. были выборы в 

органы местного самоуправления. Они явились индикатором общественных 

                                                             

25 R. Fico podal demisiu na post premiéra, nahradil ho Pellegrini. URL: 

http://www.teraz.sk/slovensko/fico-podal-demisiu-na-post-predsedu-vla/314016-clanok.html  
26 Slovensko má novú vládu, Pellegrini prisľúbil vyšetrenie vraždy. URL:  

https://domov.sme.sk/c/20786573/prezident-vymenuje-pellegriniho-vladu-kabinet-ma-schvalit-

svoj-program.html  
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настроений накануне президентских выборов 2019 г. и барометром избирательных 

предпочтений в промежутке между парламентскими выборами.  

С точки зрения принадлежности к политическим партиям или движениям, 

лучший результат показали независимые кандидаты, или так называемые 

самовыдвиженцы, которым удалось получить 7 301 (35,36%) депутатских мандатов и 1 

232 (42,42%) мандатов старост и мэров27. Данные результаты лишь подтвердили 

сохраняющуюся популярность «независимого политического тренда», который четко 

прослеживался и на муниципальных выборах 2010 и 2014 годов, на которых 

«беспартийные» кандидаты также заняли первое место.  

Одна из основных причин растущей привлекательности политической 

независимости кандидатов, скорее всего, кроется в низком доверии словацкой 

общественности к политическим партиям. Ведь именно они в последние годы часто 

были вовлечены в коррупционные скандалы, нарушения и преступления, которые 

наносили существенный ущерб их политической репутации и имиджу. Одно из 

исследований, подтверждающих этот тезис, было проведено Институтом социологии 

Словацкой академии наук. Согласно нему, лишь 19% опрошенных респондентов 

выразили доверие политическим партиям Словакии28.  

По мнению словацкого политолога Й. Ленча, «недоверие партиям в 

значительной степени также формируют журналисты и неправительственный сектор 

(различные политические активисты), которые регулярно подрывают их авторитет и 

представляют их в образе врага либеральной (представительной) демократии»29. 

Подобные действия способствуют политической поляризации взглядов словацкой 

общественности, которая оказывает непосредственное влияние на социально-

политический климат в стране.  

Тенденции, намеченные в ходе весеннего кризиса 2018 год, получили свое 

развитие в президентских выборах, которые состоялись 30 марта 2019 года. В них 

победу праздновала Зюзана Чапутова, адвокат-правозащитник, выдвинутая 

либеральной оппозиционной партией «Прогрессивная Словакия» (Progresívne 

Slovensko). Во втором туре выборов она получила 58,4 % голосов избирателей, в то 

время как её соперник – независимый кандидат Марош Шефчович, поддержанный 47-

ю подписями депутатов правящей партии СМЕР – Социальная демократия (СМЕР-

СД), довольствовался 41,6 %.  

Важно отметить, что одной из особенностей электорального цикла стало то, что 

партия СМЕР – СД на протяжении долгого времени не могла определиться со своим 

кандидатом. Изначально от участия отказался её председатель Роберт Фицо, скорее 

всего из-за нежелания повторять печальный опыт 5-летней давности, когда он 

проиграл нынешнему президенту Андрею Киске, и ввиду вышеупомянутого 

                                                             

27 Там же. 
28 Nezávislí kandidáti vo voľbách: vykúpenie politiky alebo módny trend? URL: 

www.aktuality.sk/clanok/604975/nezavisli-kandidati-vo-volbach-vykupenie-politiky-alebo-modny-

trend/ (дата обращения: 18.11.2018). 
29 Там же. 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА СПУСТЯ 30 ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА РЕФОРМ: 

новые вызовы и тенденции политического развития 

25 

 

политического кризиса. Осознавая свои малые шансы на успех и понимая важность 

проведения успешной кампании, которая бы прервала череду неудачных 

муниципальных выборов в 2017 – 2018 гг., на которых представители СМЕР – СД 

теряли занятые в предшествующее время позиции, руководство партии старалось 

выдвинуть в качестве кандидата на пост президента страны министра иностранных 

дел Мирослава Лайчака, одного из самых известных словаков современности, который 

в 2017 г. выдвигался на пост Председателя 72-й Генеральной Ассамблеи ООН. В свою 

очередь тот отказался от такого предложения, объяснив это желанием и дальше 

продолжать работать на дипломатической службе. В такой ситуации необходимо было 

предложить конкурентоспособного политика, который смог бы побороться за пост 

главы государства. Выбор остановился на Мароше Шефчовиче, профессиональном 

дипломате, заместителе председателя Европейской комиссии Ж.-К. Юнкера и 

еврокомиссаре по вопросам энергетики.  

Если изначально З. Чапутова вступила в борьбу за президентское кресло, как 

представитель исключительно партии «Прогрессивная Словакия», то в дальнейшем 

она заручилась поддержкой и других политических сил, которые увидели в ней 

кандидата от оппозиции, имеющего все шансы добиться победы в сражении с 

правящей СМЕР – СД. Более того, ей выразил поддержку беспартийный президент 

страны Андрей Киска.  

Можно говорить, что в последние три недели перед выборами основная борьба 

развернулась между этими двумя кандидатами, которые, с одной стороны, являлись 

представителями разных политических групп, но, с другой, были носителями 

одинаковых идеологических и мировоззренческих установок. Так, во время 

заключительных теледебатов на канале TV Markiza Ш. Гарабин, один из кандидатов на 

президентство, назвал их «сиамскими близнецами», что во многом подтверждается, 

если посмотреть на анкету-опросник, которую заполняли кандидаты в президенты по 

просьбе информационного агентства Aktuality.sk. Так, на вопрос об их отношении к 

ЕС и НАТО М. Шефчович ответил, что «это наше естественное пространство, которое 

способствует развитию Словакии»; З. Чапутова, что «ЕС и НАТО являются главными 

столпами нашей внешней политики». Относительно миграции оба кандидата 

сходились во мнении о необходимости поиска прагматичных решений в рамках ЕС и 

укрепления внешних границ. 

Представление некоторых политологов о том, что выборы 2019 года 

продемонстрировали состязание между консервативной и либеральной идеологиями 

сложно считать правдоподобным. Прежде всего, маловероятным такое сравнение 

кажется относительно противостояния Чапутовой и Шефчовича, предшествовавшая 

деятельность которого, по словам некоторых комментаторов, была «связана 

пуповиной» с Брюсселем, где всегда превалировали ценности либеральной 

демократии.  

Второй тур президентских выборов, без которого не обошлись и эти выборы, 

характерная черта словацкой политической традиции. В пятый раз, начиная с 1999 г., 

потребовалась дополнительная попытка для выявления победителя. Анализируя 

предшествующие кампании, можно говорить о том, что для них всегда (за 
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исключением 2009 г.) было свойственно протестное голосование. Так, в 1999 г. оно 

прошло под знаком «демечиаризации» словацкой политики ввиду провозглашенного 

курса нового правительства Микулаша Дзуринды на вступление страны в ЕС и в 

НАТО, что была невозможно при нахождении у власти Владимира Мечиара – 

противника данных инициатив и сторонника сближения с Россией. В 2004 г. ситуация 

во многом повторилась, поскольку в итоговой схватке за пост президента столкнулись 

Мечиар и Иван Гашпарович, на тот момент член непарламентской партии «Движение 

за демократию». Персона бывшего одиозного премьер-министра, который вновь решил 

заявить о себе, сыграла в пользу, до той поры не имевшего широкой поддержки 

Гашпаровича, который также одержал победу и спустя пять лет в 2009 г. Важно 

отметить парадокс, что в период с 1994 по 1998 гг. избранный президент был 

председателем парламента, т.е. был во многом ответственным за состояние словацкой 

политики при руководстве страной Мечиаром. Однако это не остановило избирателей 

отдать голос в его поддержку. В 2014 г. выборы снова носили протестный характер, 

направленный против лидера СМЕР – СД Роберта Фицо. Несмотря на успех партии в 

предшествовавших парламентских выборах в 2012 г., по итогам которых она получила 

больше половины мест в законодательном органе, успех праздновал независимый 

кандидат А. Киска, не получивший поддержку от основных оппозиционных сил.  

Можно говорить об определенной преемственности нынешних выборов, когда 

в схватке за пост главы государства сталкиваются две персоны, представляющие 

диаметрально противоположные лагери на политической сцене – истеблишмента и 

дебютантов (или «аутсайдеров»).  

Говоря об итогах президентских выборов 2019 года, стоит подчеркнуть уже 

упоминавшийся общий центральноевропейский тренд, связанный с демонстрацией 

предпочтений избирателей в сторону нетрадиционных партий, движений и 

независимых политических персоналий. Что касается Словакии, то череда 

внутриполитических кризисов, судебных разбирательств, в которых были замешаны 

представители власти, вдобавок с «еврооптимистическим» курсом страны, 

актуальность которого поддерживается большинством населения, не могли не 

привести к выдвижению на политическую сцену оппозиционного кандидата. 

Впрочем, 5 лет назад ситуация во многом была схожей, но тогда оппозиции в 

дальнейшем не удалось развить успех в ходе парламентских выборов ввиду появления 

незапланированной повестки (а именно миграционного кризиса, напряженных 

отношений с ЕС), к которой правящая партия сумела более успешно подготовиться и 

предложить ее решение. В нынешних обстоятельствах словацкие политологи 

заговорили о возможности формирования силы, способной объединить вокруг себя 

политически активных жителей страны и выступить на следующих крупных выборах 

в 2020 г. В свою очередь победившая З. Чапутова могла бы стать олицетворением этого 

движения. 

 

В Польше Беата Шидло явно не состоялась в роли главы кабинета министров и 

уступила место молодому и энергичному политику Матеушу Моравецкому, на 

которого легла ответственность и за снижение уровня претензий к Варшаве со стороны 
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Брюсселя. Последние выборы в местные органы самоуправления показали, что это был 

скорее правильный выбор. Наиболее точным отражением текущих политических 

тенденций в Польше стали выборы в Сейм и Сенат в октябре 2019 года. 

В год 30-летия «бархатных революций», когда в центре внимания находились 

события, позволившие освободиться от монополии коммунистической партии, в 

Польше прошли парламентские выборы, которые во многом стали знаковыми, 

поскольку обозначили изменение политического ландшафта не только самой страны, 

но и региона в целом. Их значение в том, что победу праздновала национально-

консервативная правая партия Право и справедливость (ПиС), которая впервые в 

постсоциалистической истории страны смогла повторно добиться возможности 

составить однопартийное правительство без участия коалиционных партнёров30. 

Предшествующий опыт соседних стран – Чехии и Словакии – демонстрировал, что 

доминирование одной партии не могло продолжаться более одного срока подряд, 

поскольку её положение пересматривалось в ходе очередного национального 

волеизъявления31.  

Итоги голосования свидетельствовали об укрепившемся положении партии 

ПиС: за четыре года после предшествующих выборов её поддержка увеличилась на 6% 

(37,58% в 2015 г. против 43,59% в 2019 г.). Стоит отметить беспрецедентный интерес со 

стороны поляков к этому событию: явка составила 61% ‒ чуть меньше, чем на первых 

выборах после 1989 г., когда были зафиксированы рекордные показатели (62,7%).  

Усиление ПиС шло на фоне консолидации находящихся в оппозиции к ней 

партий, которые прикладывали все силы для мобилизации лояльного себе электората, 

что, впрочем, им частично удалось. Главным оппонентом выступила Гражданская 

коалиция (ГК), вобравшая в себя участвовавших в прошлых выборах Гражданскую 

платформу и партию Современная (Nowoczesna).  

Определённо успешными стали выборы для Левой коалиции (ЛК), вобравшей в 

себя такие политические силы как Демократический левый альянс, Весна, Левые вместе. 

Некоторые из них ранее не участвовали в большой политике и заявили о себе совсем 

недавно. Прежде всего, необходимо отметить партию Весна (польск. Wiosna), которая в 

мае 2019 г. сумела провести своего представителя в Европейский парламент. Третье 

место Левой коалиции, получившей 12,56% поддержки избирателей и 49 мест в Сейме, 

показало наличие существенной прослойки населения страны (более 2 млн), 

недовольной нынешней властью и желающей смены курса. 

                                                             

30 Имеются ввиду равноценные коалиционные партнёры, поскольку ПиС в период с 2015 по 
2019 гг. находилась в демонстрирующей демократичность коалиции с малозначимыми 
«Солидарностью Польши» и Соглашением Ярослава Говины. 
31 Политологи отмечают, что составные правительства, включающие представителей разного 

идейно-политического спектра, являются одним из признаков стабильности демократического 

устройства государств, находящихся в стадии перехода от авторитарного к демократическому 

режиму. Соответственно отсутствие такой ротации считается признаком обратного движения. 

В этой связи они отмечали симптомы нарушения демократического развития современной 

Польши. См.: Křen J. Čtvrt století střední Evropy. Visegrádské země v globálním příběhu let 1992–

2017. Praha. Karolinum 2019. S. 92. 
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Анализируя результаты осенней кампании, можно выделить несколько 

факторов, приведших ПиС к победе. Её популярность обусловлена прежде всего 

активной социальной политикой в предшествующие четыре года, направленной на 

поддержку наиболее незащищённых групп населения – пенсионеров, многодетных 

семей. Большой вклад в укрепление электоральной базы ПиС внесла программа 

«500+», которая предусматривала выплату ежемесячного детского пособия в размере 

500 злотых (8 500 руб.) на каждого ребенка. В случае Польши, где сильны католические 

традиции и большие семьи, насчитывающие по 3–4 ребёнка не являются ещё 

редкостью, подобная мера оказала существенное влияние на настроения польской 

провинции, где сохраняются исчезающие в крупных городах порядки. Не была забыта 

и пожилая категория населения, ежегодно получавшая в конце года 13-ю пенсию; 

снижен возраст выхода на пенсию. Молодёжь также была в объективе внимания ПиС. 

Запланирована программа по постройке 100 тыс. квартир, которые предполагается 

распределить между наиболее нуждающимися представителями этой группы 

населения32. Таким образом, можно говорить о стремлении идеологов партии охватить 

все возможные слои электората, которые искали защиту в сильном и стабильном 

государстве. В то же время важно отметить, что рост социальных программ, которые 

оппоненты рассматривали как часть популистской риторики партии, не вёл к 

ухудшению экономического положения государства, а наоборот к его укреплению и 

стабилизации. Одним из подтверждений стало падение уровня безработицы до 

минимальных показателей в современной истории Польши (3,3%). 

Определённой группе поляков импонировала внешняя политика польского 

руководства, которое отстаивало, хотя и в достаточно конфликтной манере, 

национальные интересы государства на уровне Европейского союза. Противоречия 

между Варшавой и Брюсселем нарастали из-за конституционной реформы, согласно 

которой Конституционный трибунал (суд) практически потерял независимость от 

центральной власти33. Также в сторону ПиС сыпались обвинения в ограничении 

свободы слова и демократии ввиду внесённых поправок в законодательство о СМИ. 

Они давали возможность увольнять руководителей Польского общественного 

телевидения и радио без объяснения причины. 

Квинтэссенцией предвыборной программы ПиС служило обещание 

продолжения подтвердившей свою работоспособность социальной политики и 

национально ориентированной внешней политики. Ничего нового её руководителям 

придумывать не пришлось. 

В то же время оппоненты ПиС были вынуждены искать новые подходы, 

которые могли бы убедить колеблющихся поляков голосовать именно за них. На 

вооружение оппозиции были взяты лозунги («Сотрудничество, а не ссоры», «Будущее 

объединяет нас. Выбери его» – слоганы ГК и ЛК соответственно), направленные на 

консолидацию польского общества с целью обновления демократического 

                                                             

32 Впрочем, на момент проведения выборов она не была осуществлена. 
33 ЕС призвал Польшу пересмотреть реформу конституционного суда. BBC. URL: 
https://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160413_eu_poland_court (дата обращения: 
17.10.2019). 
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государства. В ситуации, когда критика экономической политики была 

малоэффективна, риторика противников ПиС была непонятна значительной части 

населения. Поэтому они использовали параллели более осязаемые, находящиеся на 

поверхности, указывая на то, что Я. Качиньский ведёт страну в направлении создания 

государства с очевидными автократическими чертами, где одна из необходимых 

ветвей власти надломлена и не функционирует должным образом. Перед глазами 

граждан, которые сомневались или не были уверены в своём выборе, вставали картины 

социалистического прошлого, когда доминировала одна политическая сила. 

Достижением кампании 2019 г. стало то, что близкие по программам партии, 

как левые, так и правые, сумели объединить свой потенциал, что привело к более 

стройному выступлению и привлечению бóльшего количества сторонников, чем 

четыре года ранее. Уход от атомизации политического представительства на выборах 

стал возможен благодаря появлению во главе коалиций ярких политиков. Они, с 

одной стороны, могли сплотить вокруг себя потенциальный электорат, с другой, 

противопоставить что-то равноценное фигуре Я. Качиньского, лидера ПиС. Для ГК 

таким человеком стал Гжегож Схетына, который с 2016 по 2017 гг. приложил усилия 

для упрóчения своего влияния внутри Гражданской платформы, что «было призвано 

превратить её в единый кулак, способный нанести сокрушительный удар по 

противнику». Если удар по ПиС не удался, то лёгкий толчок был вполне ощутим: 

численное увеличение поддержки оппозиционных сил свидетельствовало о 

вероятности возникновения в будущем уже ощутимой конкуренции. Впрочем, как 

полагают эксперты, либеральные правые партии, погрузившись в нескончаемые 

обвинения ПиС, не сумели сформулировать чёткой позитивной программы, которая 

могла бы конкурировать с программой Качиньского, поскольку во многом они 

дублировали друг друга. 

Можно, несомненно, говорить об успехе левых партий благодаря мобилизации 

тех групп населения, молодёжи (до 40 лет) и убеждённых сторонников левой 

идеологии, которые желали кардинальной смены власти. Видя в Левой коалиции силу, 

не причастную к случившимся за последние десятилетия изменениям, они надеялись, 

что её приход во власть принесёт обновление политической жизни. Вдобавок им 

импонировала её еврооптимистическая повестка, далёкая от консервативно-

традиционной программы правых партий, как ПиС, так и отчасти ГК. В программе 

объединённых левых, имманентно нацеленной на слом польских традиций, 

основанных на приоритете государства, церкви и семьи, содержались следующие 

обещания: отделение Церкви от государства, снятие запрета на аборты, разрешение 

однополых браков, введение практики гражданских партнёрств, поддержка прав 

ЛГБТК сообщества, гендерные квоты в кабинете министров, внедрение полового 

воспитания в школах.  

В этой связи можно констатировать, что победа партии ПиС обозначила новую 

веху в партийно-политическом развитии Польши. Успех национально-

консервативных сил и составление в ближайшем будущем однопартийного 

правительства продемонстрировали очевидную трансформацию политического 

ландшафта страны. Можно говорить о продолжении курса партии в течение 
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следующих четырёх лет, что приведёт к очевидному обострению отношений с 

руководством Европейского союза и с Германией. Одновременно продолжится курс на 

сближение с США, что в обстановке поиска прагматичного диалога между 

Соединёнными Штатами и ЕС будет вести к размыванию европейского единства. 

Таким образом, Польша будет и далее вносить дисгармонию в «симфонию» 

европейских столиц. Противоречивость данного подхода, когда ЕС является одним из 

ключевых ресурсов экономического процветания Польши, а она в то же время 

прикладывает усилия по его дестабилизации, будет вести к обострению отношений с 

партнёрами по союзу, желающими углублять евроинтеграцию, не видя в ней 

альтернативы. Не стоит возлагать больших надежд на запланированные в 2020 г. 

выборы президента. Как показывает опыт соседних стран с похожим государственным 

устройством, глава государства не способен эффективно влиять на глубинные основы 

как внутренней, так и внешней политики, формулируемой правящим кабинетом, в 

случае Польши – партией Право и Справедливость. 

 

Таким образом, и во внешней, и во внутренней жизни стран Центральной 

Европы назревают новые решения, однако какие они должны быть – мало кто пока 

представляет. В обществе явно присутствует запрос не только на обновление 

политической элиты, но и на более четкую артикуляцию руководством задач, целей, 

способов их достижения. Популизм – опора на сиюминутные и на требующие базы 

требования в определенной мере является проявлением этого отсутствия ориентиров 

на всех уровнях политики не только в центральноевропейском регионе, но и 

практически на глобальном уровне.   

 

● Формирование идеологических основ современных обществ; 

В странах Центральной Европы, несмотря на наличие политических сил, 

которые превысили несколько сроков нахождения у власти, нет такого явления как 

Партии власти. Партии реально имеют свою идеологию, программу действий и, 

соответственно, сторонников. Причем по мере развития по пути демократии 

идеологии партий также эволюционировали, появлялись новые политические 

объединения. К первым выборам в Венгрии, Чехословакии и Польше пришли более 

или менее одинаковые по своей идеологической направленности партии. Это были: 

объединения системных реформаторов (той части бывших компартий, которые 

ратовали за изменения); партии, собравшие активных оппозиционеров – 

антикоммунистов; либеральные партии, ориентированные на вливание в глобальный 

мейнстрим, общеевропейское пространство; партии националистического толка, 

нацеленные на особый путь, возрождение национальных традиций и уклада. 

Сейчас мы наблюдаем картину, когда социалисты уходят, либералы 

преобразуются. Причиной эволюции и тех и других стало окончание периода борьбы 

с коммунизмом и отсутствие задач реформ, на которые они были заострены. 

Социалисты, пришедшие к власти на рубеже 1990-х гг., имели идею преобразования, 

построенного в этих странах социализма в рыночный. Поспособствовав переводу 

экономик своих стран на рыночные рельсы, активно поучаствовав в процессе 
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приватизации, социалисты, однако, не нашли новой идеологической основы для 

привлечения населения и их программные установки в одних странах слились с 

либеральными, в других превратились в клише наподобие «за все хорошее, против 

всего плохого». Капитализма с социалистическим лицом не получилось. Сегодня 

социалистические партии еще выходят на вторые – третьи места в выборных гонках 

там, где имеют просто харизматичных лидеров и где пытаются работать с рабочим 

классом, соревнуясь на одном поле с коммунистами (Чехия), однако в целом это уже, 

скорее, уходящая натура. 

Вообще парадигма «лево» и «право» с развитием технологий и нового 

производства теряет смысл. Этим объясняется постепенный уход с арены во многих 

странах «левых». Если после неудачи на предыдущих выборах, польские левые в 2019 

году смогли взять относительный реванш, то одновременно с этим чешские 

коммунисты явно теряют свои позиции в обществе. Правда, падению интереса к 

партии рабочих активно способствует их поддержка партии премьера – 

предпринимателя, но, тем не менее, тенденция обозначилась.  

На самом деле сегодня идет борьба за ценности, конкретнее – размежевание 

между их национально-государственными и трансатлантическими разновидностями. 

Это особенно характерно для элит. Потому сегодня они все больше отрываются от 

народа. Последний в свою очередь чаще отдает предпочтение несистемным 

кандидатам, людям, не связанным с традиционными партиями. Однако опять же, 

ситуация меняется от страны к стране.  

Этот феномен замечен в Словакии, где набрал силу социальный протест. Он 

близок к результату в Чехии, где на последних выборах больше мест получила 

несистемная оппозиция, а разрыв на президентских выборах между действующим 

главой государства и его явно независимым беспартийным оппонентом оказался 

минимальным34. В Венгрии и в Польше, однако, это не работает. Правые в принципе 

более понятны и близки населению, нежели витающие в общеевропейских 

транснациональных идеалах либералы. Тем более, что происходит все это на фоне 

размывания трансатлантических ценностных установок самими их носителями.  

В формировании идеологий современных центральноевропейских обществ 

большое место отведено политике памяти. Ее главной общей задачей – явилось 

искоренение всех исторических, ментальных и культурных символов, связанных с 

советским периодом. Однако далее намечается как раз то, что можно назвать 

формированием партийной идеологии. Сюда относится выбор новых героев, 

исторических эпизодов, символов, традиционно-культурной поведенческой модели. 

Где-то этот процесс изначально направлялся, где-то происходил стихийно и 

сопровождался разрушением прошлого. 

Уже в ходе первых массовых манифестаций проявилось стремление 

освободиться от символов коммунистического прошлого. В Венгрии это произошло с 

                                                             

34 Несостоявшийся референдум против Милоша Земана. РСМД. 29 января 2018. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nesostoyavshiysya-referendum-protiv-

milosha-zemana/ (дата доступа: 18.11.2019). 
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конца 1980- х гг., и закрепилось 16 июня 1989 года, в канун смены власти, на массовом 

митинге памяти жертв событий 1956 года. В этот день на площади Героев в Будапеште 

состоялась церемония перезахоронения останков Имре Надя и его соратников по 

восстанию 1956 года. Это событие фактически перечеркивало весь период 

социалистической Венгрии, который начался в 1949 году. Параллельно формировался 

культ героев 1956 года и оппозиции более позднего периода. Как и в других странах 

этот процесс совмещался с антикоммунизмом и антисоветизмом. Тем более, что в этот 

период проходили переговоры о выводе советских войск и об экономическом 

размежевании.  

Одновременно новая власть занялась памятниками и памятными датами, 

отменила старые и ввела новые государственные праздники, которые, по ее мнению, 

были призваны консолидировать нацию. В январе 1991 года новое городское собрание 

Будапешта обратилось к мэрам районов города с просьбой предоставить предложения 

по сносу памятников и замене названий улиц. Последовало оно после имевших место 

незадолго до того попыток облить краской или другим способом надругаться над 

памятниками уходившей эпохи. Однако и здесь венгры нашли, можно сказать, 

цивилизованное решение: 5 декабря 1991 года городское собрание Будапешта приняло 

решение об учреждении мемориального парка, куда к сентябрю 1992 года свезли 

около сорока памятников с улиц и площадей города35. Так, в одном месте, в 22 районе 

Будапешта оказались советский солдат-освободитель с горы Геллерт, Ленин, Маркс, 

Энгельс, Георгий Димитров, Бела Кун и еще целый ряд венгерских партийных 

деятелей, а также «сапоги Сталина», оставшиеся от его памятника… Здесь же нашли 

пристанище несколько памятников венгерско-советской дружбе, венгерским 

добровольцам, сражавшимся в Испании, советским парламентёрам времен Второй 

мировой войны. Тогда же угроза нависла над возвышающейся на самой высокой точке 

над Будапештом – горе Геллерт – статуей Свободы, воздвигнутой также в 1947 году в 

качестве единого ансамбля с советским солдатом-освободителем. Несколько дней на 

памятник натягивали чехол из гигантского воздушного дирижабля, но в конце концов, 

видимо поняли, что без этой доминанты Будапешт явно утратит часть своей 

узнаваемой привлекательности.  

В начале 90-х гг. Будапешт переживал бум «интеллектуального новаторства»: 

здесь открывались многочисленные фонды и учреждения. Был, наконец, открыт 

Институт исследования проблем национальных меньшинств, Фонд содействия 

зарубежным соотечественникам «Pro minoritate». В 1991 году при финансовой 

поддержке Джорджа Сороса в целях – как это декларировалось – развития открытого 

общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР, 

группа интеллигенции открыла Центральноевропейский университет (ЦЕУ). 

Последний замышлялся как университет западноевропейского образа, основанный на 

идее открытого общества и занимающийся изучением политических, социальных и 

                                                             

35 1992: megkezdődik Budapest szobortalanítása. Index. 14.09.2008. URL: 

http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/09/14/1992_megkezdodik_budapest_szobortalanitasa/ 

(accessed: 18.11.2019). 
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экономических изменений в посткоммунистических странах Европы. Это событие 

сделало Будапешт открытым городом, дало рабочие места либерально настроенной 

интеллигенции, позволило привлечь для преподавания сходно мыслящих коллег из 

соседних стран и даже из России, и бывших республик СССР. Однако – забегая вперёд 

– скажем, что это не сделало сам университет конкурентоспособным высшим учебным 

заведением. Его отношения с венгерской властью никогда не были простыми. Не 

случайно, видимо, и в Чехии при Президенте Вацлаве Клаусе закрылись кампусы ЦЕУ 

в Праге, а немного позже прекратил свое существование и Варшавский филиал. 

Впрочем, руководство университета никогда и не скрывало, что занимает активную 

позицию по продвижению ценностей западной демократии и идеалов открытого 

общества.  

 В университетском квартале открылись книжные магазины, торгующие 

изданной на Западе научной и публицистической литературой. Да и самим 

университетом велась достаточно активная издательская деятельность. ЦЕУ 

предпочитал привозить в Венгрию и издавать книги, написанные в либеральном 

ключе, в то время, как венгерская академия наук и национальные университеты 

активно переосмысливали собственную историю, дописывая в нее места про события 

послевоенного времени: про трианонские границы, про венгерские национальные 

меньшинства в соседних странах, про роль Венгрии во Второй мировой войне и 

послевоенные депортации. 

В 1990 годах в Венгрии появились и другие иностранные вузы: Oxford Brookes 

University, Mc’Daniel College и т.д. Сегодня в Венгрии насчитывается уже три десятка 

иностранных высших учебных заведений36 из США, Великобритании, Голландии, 

Франции, Испании, Польши и даже из ЮАР, однако они никогда не могли сравниться 

своей активностью с творением Джорджа Сороса. 

На самом деле, присутствие в Будапеште ЦЭУ способствовало созданию двух 

параллельных исторических и социологических школ и углубляло идеологический 

разрыв в обществе. Эта тенденция определялась и тем, что менявшиеся правительства 

пытались влиять на общественные науки расстановкой своих кадров во главе высших 

учебных заведений, академии наук в целом и академических институтов в 

отдельности, расставляли своих приверженцев во главе театров, творческих союзов, 

издательств, информационных агентств.  

 

В Польше во главу исторической политики было положено противопоставление 

России – не важно, коммунистической или же современной. В этом 

противопоставлении большую роль играла и зарубежная польская диаспора. К тому 

же на волне возрождения свободной Польши постепенно реанимировались и 

европейские амбиции Польши, выражавшиеся в продвижении своих – прежде всего – 

геополитических интересов.  

                                                             

36http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/engedellyel_mukodo_kulfoldi_int

ezmenyek  

http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/engedellyel_mukodo_kulfoldi_intezmenyek
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/engedellyel_mukodo_kulfoldi_intezmenyek
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Важным инструментом в проведении исторической политики в руках 

представителей «Право и справедливость» стал Институт национальной памяти – 

Комиссия по расследованию преступлений против польского народа37. Данная 

организация занимается исследованием деятельности органов госбезопасности 

Польши в период с 1944 по 1990 годы, а также органов госбезопасности Третьего Рейха 

и СССР. Перед её сотрудниками поставлена цель расследовать преступления в 

отношении польских граждан в обозначенный период. Более того, с 1 марта 2018 года 

в Польше вступил в силу закон, который существенно расширил полномочия данного 

учреждения в вопросе расследования «преступлений, совершенных против польского 

народа и его доброго имени». Принятые поправки, в частности, вводили наказание до 

3 лет лишения свободы за выражение «польские лагеря смерти» и иные высказывания, 

подчеркивающие факты соучастия поляков в преступлениях нацистской Германии, в 

том числе и геноциде евреев. 

Общей российско-польской инициативой по разрешению сложных вопросов 

истории XX века, прежде всего до 1945 г., стало создание в 2002 году Российско-

польской группы по сложным вопросам. В группе состояли учёные-практики, которые 

стремились рассмотреть вопросы и разрешить проблемы без какой-либо политизации. 

Впрочем, деятельность ГСВ не могла избежать влияния особенностей двусторонних 

отношений. Так, с 2002 по 2008 гг. группа практически не собиралась, проведя только 

одно заседание в ноябре 2002 года. Затем деятельность была возобновлена, и вновь 

была приостановлена в 2013 году. Вплоть до конца 2019 г. работа группы не 

возобновлялась и, по мнению посла РФ в Польше С. Андреева, в этом «нет смысла»38.   

Последней демонстрацией подхода польских властей к восприятию истории 

стали широко отмечаемые осенью 2019 года события, связанные с 80-летием начала 

Второй мировой войны – международного конфликта, в котором, по оценкам 

современных исследователей, погибло более 70 млн человек, что соответствовало на 

тот момент 3% всего проживающего в мире населения. Памятная дата, которая могла 

бы стать напоминанием о пагубности и бессмысленности решения конфликтов 

силовым способом, вновь обозначила разобщенность международного сообщества, где 

существенное разделение наблюдалось прежде всего на европейском континенте – 

месте возникновения предыдущих двух мировых кровопролитий. В отличие от 

мероприятий 10-летней давности, на которое был позван премьер-министр 

российского государства В.В. Путин, в 2019 г. приглашение в Кремль направлено не 

было. 

Смыслообразующим элементом торжественных событий стала речь президента 

Польши Анджея Дуды39, которая стала квинтэссенцией подходов нынешнего 

польского руководства, используемых при выстраивании политики памяти. Прежде 

                                                             

37 https://ipn.gov.pl/kszpnp 
38 https://tass.ru/interviews/6314302 
39 Address by the President in Warsaw during the commemorations of the 80th anniversary of the 

outbreak of World War II https://www.president.pl/en/news/art,1102,address-by-the-president-in-

warsaw-during-the-commemorations-of-the-80th-anniversary-of-the-outbreak-of-world-war-ii.html  

https://ipn.gov.pl/kszpnp
https://tass.ru/interviews/6314302
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всего отмечалась равная ответственность Советского союза совместно с Германией за 

ликвидацию польской государственности в 1939 году. Более того, вступление 17 

сентября советских войск в Восточную Польшу рассматривалось как главная причина 

поражения поляков в борьбе с немецкими захватчиками. Особое место, став традицией 

российско-польских отношений, заняла реминисценция катынских событий, после 

которых, по словам А. Дуды, «в памяти польского народа особенно сильно укоренился 

советский плен»; говорилось о преднамеренном неоказании помощи Варшавскому 

восстанию в 1944 году. Тем самым политика памяти и важность сохранения 

исторической правды становились теми инструментами, с помощью которых полякам 

предлагалось защищать свои национальные права.  

Несмотря на то, что Польша была освобождена советскими войсками, и она 

встала в один ряд с победителями, современные польские власти далеки от восприятия 

событий весны 1945 г. как их собственной победы. «Мы оказались оккупированы вновь, 

в этот раз Советским союзом. Таким образом мы можем говорить, что Вторая мировая 

война в контексте политических последствий, произошедших после сентября 1939 

года, не заканчивалась вплоть до 1989 года», – подчеркнул глава Польши. Более того, 

была обозначена особая жертвенность страны по сравнению с другими государствами 

– участниками, поскольку она находилась в состоянии войны более длительный срок, 

нежели остальные.  

Идея о полувековом польском плене (с 1939 по 1989 гг.) стала ключевым 

сюжетом польской интерпретации послевоенной истории, касающейся Второй 

мировой войны и произошедших после её завершения событий. В этой связи стоит 

заметить, что данная концепция, появившись ещё ранее, вышла далеко за пределы 

речи А. Дуды, став каркасом политики памяти Четвертой Речи Посполитой, где 

безусловная ответственность Третьего Рейха подменялась «проступками» Советского 

союза. Поэтому совсем неудивительно, что послевоенная польская республика стала 

рассматриваться как образование искусственное, зависимое и не соответствующее 

интересам поляков. В историческом контексте делалась отсылка к разделам Речи 

Посполитой в XVIII в., но при большей ответственности России, хотя последняя в нем 

участвовала не единолично, а совместно с Австрией и Пруссией.   

В этой связи можно уверенно констатировать, что развиваемая Институтом 

памяти идея о «двойной оккупации» получила подтверждение и была озвучена на 

самом высоком уровне.   

Важное место в дискурсе президента было отведено сравнению ситуации, 

сложившейся накануне Второй мировой войны, и текущих событий в Европе, где 

«наблюдалось возрождение империалистических тенденций, происходили попытки 

изменения государственных границ силовыми методами, нападение одних стран на 

другие, захват земель, порабощение граждан». Не вызывает вопросов, что под 

нарушителем порядка подразумевалась Россия, и Польша предлагала единственно 

возможный подход в отношении неё – углубление санкций. Так, создавался образ 

России как главной угрозы благополучному и процветающему развитию Европы; 

параллель, проводимая между современной Россией и Германией 30-х годов, не 

вызывала сомнений.  
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В вопросах, касающихся польско-российских отношений, манипулирование 

историей и фактами, предвзятая интерпретация исторических сюжетов, как и 

неустанный поиск внешнего врага, стали привычными методами польского 

правительства. Память о прошлом стала территорией борьбы как во внешнем, так и во 

внутреннем измерении польской жизни, где «русский вопрос» остается центральным 

и как бы это ни было странным – государствообразующим. В то же время вновь 

поднятая премьер-министром Польши Матеушем Моравецким тема о выплате 

Польше репараций со стороны Германии за урон, понесенный в ходе Второй мировой 

войны, стоит отнести скорее к дилемме польско-германских взаимоотношений в 

рамках Евросоюза, желании заручиться в будущем преференциями в этом 

наднациональном органе в обмен на замалчивание бесславной страницы немецкой 

истории40.  

Как было отмечено выше, особую роль в риторике Польши, как и других стран 

Центральной Европы, играет тема жертвенности. Под ней подразумевается 

воспоминания о нахождении страны сначала в составе Российской империи на 

протяжении 123 лет, затем о пребывании в социалистическом лагере; её соседи 

акцентируют внимание на вооруженных акциях 1956 и 1968 гг., в ходе которых – в 

соответствии с новой интерпретацией – они стали жертвами советской интервенции и 

оккупации. Стоит, впрочем, ради справедливости отметить, что помимо российской 

направленности политика памяти обращается к иным сюжетам истории, в ходе 

которых была нарушена территориальная целостность и суверенитет государства. В 

этой связи Венгрия заявляет о несправедливости заключенного в 1920 г. Трианонского 

договора, бенефициарами которого выступили прежде всего её соседи; Польша также 

активно предъявляет претензии Германии за нанесенный ей урон в ходе Второй 

мировой войны (см. выше). Чехия и Словакия занимают отстраненную позицию, 

однако нахождение в окружении подобных притязательных соседей не оставляет их 

безучастными и вынуждает «держать удар».  

Таким образом, центральными событиями национальных коммемораций 

становятся не только победы, но и зачастую поражения. Если память о победе 

конструируется вокруг воспоминаний о героических событиях, которые не всегда 

дают возможность для вдумчивого анализа тех или иных явлений, поскольку успех не 

всегда принято обдумывать ввиду положительного исхода, то поражения 

предоставляют почву для размышлений, которые являются более сильным средством 

для осмысления национальной истории – выведению причинно-следственных связей, 

                                                             

40 Будучи зажатой с двух сторон государствами – Россией и Германией –,  распространявшими 

свое влияние всегда вовне, Польша на протяжении многих веков соседского проживания с 

ними была вынуждена «включаться в одно из цивилизационных измерений», хотя и при 

определенной доле потере суверенитета. В XXI в. Россия стала объектом, при помощи которого 

польское государство обретало свое собственное Я – отдаляясь от неё, по мнению идеологов, 

она становилась более независимой и причастной к западным ценностям, которые были ей 

ближе, нежели те, что распространялись к востоку от нее.  См.: Клемешев А.П., Ворожеина Я.А. 

Национал-консервативный поворот Польши в геополитическом контексте // Полис. 

Политические исследования. 2018. № 5. С. 17 – 28. 
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приведших к подобному негативному итогу. Этот парадокс используется 

руководителями центральноевропейских государств, которые занимаются 

«героизацией поражений», свидетельством и подтверждением чего, например, 

является широко тиражируемый слоган осени 2019 г. «Время боли и славы», 

возникший в Польше в связи с 80-летним юбилеем начала Второй мировой войны. 

«Жертвенная гибель победителя и побежденного понимается как “смерть за”, как 

некий дар сообществу и родине, за который соотечественники, пережившие войну, и 

их потомки воздают герою почести и прославляют его»41. Из этого следует, что память 

о победителях и побежденных уравнивается. Таким образом, неприглядная история 

поражений становится ещё одним смыслообразующим сюжетом современной 

центральноевропейской истории, в которой Россия выступает источником всех 

невзгод, обрушившихся на страны региона в XX в.  

Такое отношение центральноевропейских элит к России и общему прошлому 

имеет ряд причин. Во-первых, отсутствует открытый характер взаимоотношений, 

подразумевающий возможность проведения конструктивного диалога с другими 

акторами совместной истории как внутри, так и за пределами страны. Во-вторых, 

политика памяти не направлена на сопротивление устоявшимся в массовом сознании 

стереотипам, которые возникли в основном в ходе целенаправленных кампаний по 

дискредитации тех или иных событий. В-третьих, вместо того, чтобы базироваться на 

научной интерпретации исторических событий современные политики делают уклон 

в сторону создания исторических мифов, оказывающих зачастую куда более сильное 

воздействие на процесс консолидации общества, нежели обоснованные научные 

концепции. Прекращение работы Российско-польской комиссии по сложным 

вопросам является ярким примером, где диалог непредвзятых специалистов был 

прерван из-за действий политиков.  

Говоря об этом комплексе факторов, необходимо помнить главный, а именно 

преднамеренность проводимых шагов, нацеленных на формирование национальной 

идеологии, одной из частей которой, несомненно, является политика памяти. Наличие 

врага, в особенности внешнего, дает умноженный импульс для достижения 

поставленной задачи.  

Немалую роль в формировании новой центральноевропейской идеологии 

играла и играет Католическая церковь. Наиболее чётко это выражено в Польше, где 

верующими себя считают более 90%, и наиболее незаметно в Чехии, где высок уровень 

религиозной индифферентности. Венгрия и Словакия являются промежуточными 

примерами, поскольку, с одной стороны, здесь христианские ценности играют важную 

роль в жизни общества в сравнении с Чехией, но, с другой, в них не зафиксирован 

такой симбиоз государства и церкви, где две институции «дополняют друг друга» как 

                                                             

41 Сыров В.Н., Головашина О.В., Аникин Д.А., Овчинников А.В., Линченко А.А. Концептуальные 

основания политики памяти и перспективы постнациональной идентичности. – Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 148.  
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в Польше42. Апеллирование христианскими ценностями даёт дополнительные очки в 

арсенал политиков, что демонстрируют последние выборы как в Польше, так и в 

Венгрии, где и ФИДЕС, и Право и справедливость, продемонстрировали лучшие 

результаты в своих странах. Будучи на вершине политического процесса, партии не 

могут не использовать христианскую риторику для выстраивания своих программ и 

формирования национального курса, видя заинтересованность населения в подобном.  

Одновременно с этим католическая церковь, являясь историческим оппонентом 

православия, которое традиционно ассоциировалось с Россией и СССР, сохраняет 

настороженное отношение к стране, где преобладает восточное ответвление 

христианства. В обстановке напряженных отношений появлялся дополнительный 

фактор, не способствующий потеплению отношений между государствами региона и 

Россией. В то же время стоит отметить, что при потеплении межгосударственных 

отношений, голос церкви заглушался и в ход центральноевропейских политиков шли 

прагматичные доводы, что показывают примеры Венгрии и Словакии. Польское же 

духовенство исторически было настроено в оппозиции к России и её властям, что 

соответствовало курсу их страны.  

 

Наиболее позитивно Россию после распада Советского Союза воспринимала 

Словакия. Одной из причин было то, что в Москве она на начальном этапе видела 

возможного гаранта своего суверенитета. Остальные три государства имели глубоко 

укоренившиеся в общественной памяти воспоминания о насильственных действиях в 

отношении них в годы советского доминирования (1956 год в Венгрии, 1968 год в 

Чехословакии, 1939 год для Польши). Но даже среди них уровень исторического 

противопоставления «российской угрозе» был разным. 

В молодых национальных государствах, которые только что освободились от, 

как им казалось, внешнего влияния инструмент национальной памяти, нацеленный на 

конструирование коммеморативных практик, был чрезвычайно важен, поскольку 

позволял обосновать природу и смысл существования нового государства. Используя 

типологию официальных политик памяти Д.А. Аникина, который выделил её две 

разновидности – конфронтационную и конкурентную43, можно отнести большинство 

стран Центральной Европы к последователям первого вида, где вперед выдвигается 

«восприятие истории страны в качестве продолжительного, периодически 

обостряющегося конфликта с другим государством или группой государств, 

                                                             

42 Мещеряков Д.Ю. Католическая церковь как политический актор в посткоммунистической 

Польше: влияние на партийную политику // Полит. наука. 2014. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/katolicheskaya-tserkov-kak-politicheskiy-aktor-v-

postkommunisticheskoy-polshe-vliyanie-na-partiynuyu-politiku (дата обращения: 19.11.2019). 
43 Конкурентная политика памяти сводится к «использованию образов прошлого для 

подчеркивания преимущества данной страны по сравнению с другим государством или 

группой государств, выражающееся в отказе от образа “жертвы”, готовности к компромиссу в 

интерпретации исторических событий». Цит. по: Сыров В.Н., Головашина О.В., Аникин Д.А., 

Овчинников А.В., Линченко А.А. Указ. соч. С. 146. 
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реализующееся в виде использования соответствующих образов в образовании, 

мемориальном строительстве и публичных церемониях»44. 

В то же время, российские власти в своей политике, нацеленной на восполнение 

исторической справедливости, не были последовательны. Так, если отказ от 

приглашения президента В.В. Путина на 80-летие начала Второй мировой войны был 

воспринят как оскорбление российского/советского народа, отдавшего 600 тыс. 

жизней за освобождение Польши, то отмечавшееся с размахом в Словакии в 2019 году 

75-летие Словацкого национального восстания осталось практически незамеченным в 

российском информационном пространстве. Впрочем, в этой центральноевропейской 

стране дела обстояли в точности до наоборот, нежели в Польше, поскольку её премьер-

министр П. Пеллегрини во время пребывания с официальным визитом в России в 

июне 2019 г. лично пригласил В.В. Путина и премьер-министра Д.А. Медведева на 

торжества по случаю данного события. Однако их визит не состоялся, в Словакии 

Россию представляла делегация от Совета Федерации – уровень высокий, но не 

соответствующий масштабу события. В этой ситуации можно только констатировать, 

что Россия упустила возможность быть представленной на самом высоком уровне в 

стране, где зафиксированы существенные показатели позитивного восприятия России 

среди населения и где председатель Национального собрания Андрей Данко, 

выступая на пленарном заседании Государственной Думы, заявлял, что цель его 

политической карьеры наладить словацко-российские отношения.  

Впрочем, словацко-российские отношения, которые во многом зависят от 

находящейся у власти силы, могут измениться. Избрание в апреле 2019 г. нового 

президента продемонстрировало тренд на усиление либеральных проевропейских 

политиков, которые высказывались за изоляцию России и были против её 

приглашения на празднование годовщины Словацкого национального восстания. 

Таким образом, просчеты в выстраивании политики, учитывающей актуальную 

расстановку сил в отдельных странах, сказывается пагубно на общем положении 

России в регионе, ведет к формированию ложного представления о ней. 

Случай с Польшей и Словакией демонстрирует отсутствие долгосрочной 

разработанной концепции взаимоотношений России со странами региона как 

отдельной региональной общностью, которой присущ особый уровень восприятия 

исторических событий, своеобразный угол зрения на проблематику 

взаимоотношений. Эксперты отмечают несколько характерных признаков стран 

Центральной Европы: 1) пограничное сознание в политической и культурной жизни 

по сравнению с западом; 2) воспоминание об утраченной независимости; 3) явное 

присутствие в дискурсе таких тем как свобода, независимость; 4) восприятие нации как 

этнического и культурного сообщества; 5) усвоение и модернизация политических 

тенденций, созданных на западе; 6) изменчивость государственных народов и границ 

между ними; 7) недостаточное использование национального потенциала в 

предшествующее время . 

                                                             

44 Там же.   
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Осознавая, что исторический опыт общения с Россией у двух государств разный 

– где Словакия находится среди симпатизантов РФ (причины этого могут быть разные, 

в том числе прагматичные), а Польша наоборот – в лагере беспощадных критиков, 

власти могли бы учитывая этот разброс во мнениях среди населения, влияя на один 

народ, оказывать воздействие на другой, руководствуясь принципом сообщающихся 

сосудов. Поддерживая отношения, например, со Словакией стоит надеяться на 

перспективу выравнивая контактов с другими. Для этого несомненно необходима 

разработка комплексных мер при обязательном уважении интересов стран. Подобное 

предложение не является чем-то новым, поскольку понимание значимости этого 

региона существовало и ранее в стенах дипломатических ведомств. Развал Советского 

союза обозначил постепенное угасание понимания значимости этих государств, 

которое продолжается и до сегодняшнего дня45. 

Продолжающиеся попытки играть на зависимости некоторых стран региона от 

российских энергоресурсов не имеют долгосрочной перспективы, поскольку все 

страны разрабатывают программы по энергобезопасности и стремятся 

диверсифицировать источники газа/нефти/ядерного топлива. 

 

Чешский прагматизм в политике памяти. Если Словакия и Польша 

представляли два противоположных примера восприятия России, то Чехия являла 

собой пограничный случай, который можно охарактеризовать, что, с одной стороны, 

страна имела негативный опыт взаимоотношений с СССР во второй половине XX в. 

ввиду т.н. Пражской весны 1968 года, но, с другой, местное руководство не стремилось 

использовать этот повод для своих политических целей и задач. В свойственной для 

чехов рефлексии происходящих процессов, отстраненности и наблюдения со стороны, 

чешские власти критически оценивали не только коммунистический период 

правления, но и последовавший после «бархатной революции» этап развития 

государства. Как справедливо отмечал премьер-министр Андрей Бабиш, перемены, 

произошедшие после 1989 года, не сделали из Чехии «центральноевропейскую 

Швейцарию», поскольку, во-первых, значительное число чехов покинуло страну в 

поисках лучшей жизни; во-вторых, многие промышленные предприятия из-за 

действий правительства обанкротились; в-третьих, большие финансовые средства 

покинули территорию государства46.  

                                                             

45 Marušiak, J., “Russia and the Visegrad Group – more than a foreign policy issue,” International Is-

sues & Slovak Foreign Policy Affairs. Vol. XXIV, No. 1–2, 2015, pp. 28–46. См. также: Шишелина Л.Н. 

Возрождение Центральной Европы // Вишеградская Европа. Центральноевропейский журнал. 

№ 1–2. 2019. С. 6–22. URL: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2019/10/2-

Shishelina.pdf (дата доступа: 18.11.2019); Ведерников М.В. Вишеградское (центральноевропейское) 

измерение внешней политики Российской Федерации // Россия и Центральная Европа в 

новых геополитических реальностях. М., 2018. С. 63–72. 
46 Projev předsedy vlády ke 100. výročí založení Československa. Vláda České republiky. 27 октября 

2018. URL: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/projev-predsedy-vlady-ke-

100--vyroci-zalozeni-ceskoslovenska--169355 (дата обращения: 23.01.2018). 
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Впрочем, Чехия является прекрасным примером того, как её власти 

использовали историю, политику памяти для того, чтобы усилить голос страны на 

европейском и на международном уровнях, без попыток утвердиться за счет другого. 

Активизация внешнеполитической деятельности кабинета А. Бабиша, в особенности в 

2018 году,  проходила на фоне, отмечавшихся юбилеев исторических событий, 

которые оказали существенное влияние на историю Чехии/Чехословакии в XX в., а 

именно 100-летия независимого Чехословацкого государства, 80-летия подписания 

Мюнхенского соглашения, 70-летия установления коммунистического режима в ЧСР, 

50-летия «пражской весны», 25-летия разделения Чехословакии на два независимых 

государства – Чехию и Словакию. Наиболее широко вспоминаемыми событиями были 

вековой юбилей самостоятельного государства чехов и словаков и полувековой – 

попытки реформирования социализма в 1968 году. Эти две даты, разделившие 

прошедшее столетие на два равных отрезка, во многом определяли содержание 

выступлений премьера, наполняя их культурно-историческими реминисценциями.  

Юбилеи предоставили возможность премьеру продекларировать на более 

широкую аудиторию приоритеты внешней политики, заявив о своей приверженности 

курсу, выбранному страной после 1989 года. Недопущение ошибок, по его мнению, 

могло произойти при рефлексии достижений Чехии за прошедшее время – 

демократии, свободы, мира и тесного сотрудничества с партнерами по ЕС и 

союзниками в НАТО. Обращение к урокам минувших дней позволяло более осознанно 

подойти к проблемам и вызовам современности. В то же время торжества 2018 года 

дали прекрасный шанс для политика опровергнуть устоявшиеся вокруг него 

стереотипы как сторонника поворота на Восток. 

*** 

Несмотря на 30-летний путь центральноевропейских стран без России 

историческая память о её присутствии до сих пор сильна. В зависимости от 

государства отношение к прошлому разнится, и чем голос критики в отношении 

России сильнее, тем активнее вовлекается в действие политика памяти, которая, к 

сожалению, работает односторонне на воспроизведение негативных страниц истории. 

Так, Польша использует образ России для её противопоставления западу и для 

дистанцирования от прошлого, которое было травмировано советским 

вмешательством – вплоть до потери независимости, восстановление которой 

произошло в 1989 году. Чехи не рассматривают так болезненно социалистический 

период как время утраты самостоятельности, хотя отмечают, что тот идеологический 

уклад был навязан и не соответствовал чешскому выбору. Власти же Словакии, в их 

интерпретации, позитивно оценивают вклад советских войск в восстановлении 

чехословацкой государственности и не видят в современной России врага. Впрочем, 

это объясняется также и тем, что самостоятельное словацкое государство возникло на 

карте Европы уже после краха СССР и как отдельный субъект не видело в нем (а 

соответственно и в России) угрозу своему существованию. 

Отсутствие у России продуманной и долгосрочной программы 

взаимоотношений со странами Центральной Европы, а, впрочем, как и 

государственной идеи, из которой мог бы произойти подобный план, вело к тому, что 
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власти продолжают взаимодействовать с соответствующими государствами 

ситуативно, исходя из внезапно сложившихся обстоятельств, проистекавших не из 

многоходовой игры, где были бы просчитаны шаги наперед, а из временных 

интересов, ценность которых не подвергалась испытанию временем. 

 

● Этно-политические аспекты  

На протяжении трёх десятилетий трансформаций коррективы вносились и в 

этно-национальную политику. Этот аспект был особенно важен для стран 

Центральной Европы, поскольку после распада Австро-Венгрии здесь неоднократно 

корректировались границы, сто лет назад появились новые государства с 

многонациональным составом. Наличие этнических диаспор считалась 

потенциальным источником нестабильности новых демократических государств, 

потому на решение этой проблемы во всех государствах Центральной Европы были 

брошены большие интеллектуальные и материальные усилия. 

Страны региона подошли к решению проблемы, а вернее – к снижению 

напряженности по данному поводу по-разному.  

В Венгрии пошли по пути посильной легитимной инкорпорации соседних 

венгерских диаспор, вынося на территорию стран их проживания культурно-

образовательные объединения под предлогом создания культурных автономий. 

Однако со временем политика Венгрии латентно превзошла эти нормы и власти 

предложили своим соотечественникам по сути и форме второе гражданство. Так 

сначала – в 2000-х годах было введено удостоверение венгра, а после вступления в ЕС 

венгры из Закарпатья, Трансильвании, Словакии, Сербии стали получать и венгерский 

паспорт. По сути второе гражданство. Проблему осложняло то, что в Словакии и на 

Украине второе гражданство запрещено законом. Поэтому на деле это не ослабляло 

напряженность и не решало проблему, а наоборот обостряло ее, приводя к 

преследованию венгров, получивших венгерский паспорт. 

Программы решения трианонской проблемы47 имеются у всех венгерских 

партий, хотя и разнятся по степени радикализации. Поскольку в Венгрии 

однопалатный парламент, то в его рамках имеется комиссия по делам 

соотечественников. Также соответствующий Отдел имеется в венгерском МИД. На 

территории Венгрии и в соседних странах действуют многочисленные фонды, 

обеспечивающие связь между венграми и их соотечественниками в соседних странах. 

Также действует принятая при правительстве ФИДЕС программа интеграции 

соотечественников в венгерское жизненное пространство, в соответствии с которой 

они обладают всеми социальными льготами на территории Венгрии наравне с ее 

гражданами. 

В Польше и в Чехии проблема связи с соотечественниками в ближнем и 

дальнем зарубежье решается Верхними палатами парламента. Кроме того, в Польше с 

2007 года введена т.н. карта поляка. Она выдается всем заявившим о своей 

                                                             

47 Название получило распространение в Венгрии из-за Трианонского дворца в Версале, в 

котором 4 июня 1920 года была решена судьба Венгрии. 
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принадлежности к польскому народу и также обеспечивает ее владельца рядом мер 

социального характера. В отличие от венгерского удостоверения, однако, ее владелец 

не имеет права принимать участие в выборах в государственные органы власти. 

Лица, обладающие картой поляка, имеют следующие дополнительные права: 

 бесплатно получать долгосрочную национальную визу, дающую право 

на многократное пересечение границ Польши без предоставления дополнительных 

документов (приглашение, разрешение на работу и так далее); 

 легально работать на территории Польши без получения специального 

разрешения на работу; 

 заниматься на территории Польши предпринимательской 

деятельностью на тех же основаниях, что и граждане Польши; 

 бесплатно посещать все государственные музеи Польши; 

 37 % скидка на железнодорожный транспорт на территории Польши; 

 в чрезвычайных ситуациях обращаться за бесплатной экстренной 

медицинской помощью на тех же условиях, что и польские граждане; 

 пользоваться на территории Польши бесплатной системой образования 

на тех же основаниях, что и граждане Польши; 

 в первоочередном порядке получать финансовые средства, 

предназначенные на поддержку поляков за границей, из бюджета польского 

государства или из бюджета местного самоуправления на уровне гмины. 

В декабре 2015 года Правительство Польши начало рассмотрение поправки к 

закону о карте поляка, которые касаются финансовой поддержки со стороны 

государства. На денежную помощь смогут рассчитывать обладатели карты, желающие 

связать свою жизнь с Польшей. Поправки предусматривают поддержку в размере 

5 400 евро на каждого члена семьи, переехавшей в Польшу и снявшей там квартиру. 

Она будет заключаться в частичной оплате арендованного жилья в размере 6 

среднестатистических зарплат на каждого члена семьи. 

Массовая раздача Карты поляка вызвала ряд протестных действий властей 

Белоруссии и Польши, однако никак не повлияла на решимость польских властей. По 

мнению экспертов, карта поляка рассматривается ими главным образом как 

возможность заполнения рабочих вакансий, которые освободились после отъезда 

значительной части поляков на заработки на запад. Кроме того, она служит – как и в 

случае Венгрии – поддержанию польской традиции на территориях, некогда 

входивших в состав Польши.  

В случае Чехии и Словакии существовала иная проблема – инкорпорации 

национальных меньшинств, проживающих на территории этих стран. Чаще всего речь 

шла о венгерском и немецком меньшинствах. С этой целью были разрешены 

культурные автономии, национальные представительства и национальные партии.  

 

В отличие от Польши и Венгрии в Чехии и Словакии проблема возвращения 

соотечественников на родную землю никогда не стояла так остро, что во многом 

вызвано тем, что в XX в. произошла реализация национальных требований чешского и 

словацкого народов. В контексте государственного строительства на пространстве 
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Центральной Европы Чехословакия была скорей в стане выгодополучателей, 

поскольку перед ней не стояла проблема «разделенного общества», что произошло с 

венграми после 1918 года и поляками после 1939 года.  На протяжении этого столетия 

происходила дальнейшая эмансипация двух родственных народов, получивших 

изначально одну чехо-словацкую государственность на двоих. Эмансипация 

проявилась, во-первых, в выселении национальных меньшинств за пределы страны 

(прежде всего венгров и немцев по итогам Второй мировой войны) и, во-вторых, в 

последующем разделении государства на два независимых субъекта. Распад 

Чехословакии привел к тому, что Чехия лишилась последнего фактора этно-

национальной напряженности48. В то же время Словакия была вынуждена искать пути 

гармонизации отношений со значительным венгерским меньшинством, составлявшим 

до 10% населения, что, впрочем, удалось достигнуть. Так, на постоянной основе в 

правящие коалиции сейчас входят партии венгерского меньшинства.  

Можно констатировать, что правительства Словакии и Чехии пока что не 

предприняли действенных шагов по возвращению своих соотечественников. Надо 

отметить, что, если для чехов разработка этой проблематики не является 

эффективной, поскольку за пределами страны проживают небольшие диаспоры, то 

усилия словаков, обладающих существенными диаспорами за рубежом (около 1 млн в 

США), пока что не выглядят успешными. Впрочем, это можно объяснить тем, что 

выходцы из Словакии сейчас проживают в более развитых странах Запада и не желают 

возвращаться туда, где перспективы их благополучного существования туманны. Так, 

среди инициатив словацкого правительства можно назвать следующие программы – 

«Схему поддержки возвращения специалистов из-за рубежа»49, нацеленную на 

привлечение на родину представителей интеллектуального и высокотехнологичного 

труда, и «Комплексную процедуру возвращения работающих за границей словаков 

обратно в Словакию», которая распространяется на более широкую аудиторию и 

обосновывается недостатком рабочей силы для национальной экономики50. Впрочем, 

как отмечают наблюдатели, данные программы не стали популярны среди 

представителей диаспор и вынужденных экономических мигрантов51.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

● Вишеградская группа – новая форма регионального взаимодействия. 

                                                             

48 Баринов И. И., Пантин В. И. Политика по отношению к национальным меньшинствам в 

Словакии и Румынии на рубеже XX — XXI вв. // Южно-российский журнал социальных наук. 

2016. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-po-otnosheniyu-k-natsionalnym-

menshinstvam-v-slovakii-i-rumynii-na-rubezhe-xx-xxi-vv (дата обращения: 16.12.2019). 
49https://www.minedu.sk/podporna-schema-na-navrat-odbornikov-zo-

zahranicia/?fbclid=IwAR3l5FAdhwKUfDYDQa-wXJhIhizv7gEwfvqF-AuNfuIyG2sz0OjC_zts49A 
50 Как было отмечено, в 2017 году за пределами Словакии работало 149,8 тыс. человек. См.: 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-389 
51 https://slovensko.hnonline.sk/1787777-vzdelanci-navrat-na-slovensko-odmietaju-nema-im-co-

ponuknut?fbclid=IwAR2x4H5Bl7SeaDCGFePrIxtX9nhRYPs8TCbZ4TJCXEDCrOfZBmMQx1VRVoM 
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Не менее интересным моментом в трансформационной истории региона является 

эволюция его внешней политики. Главными этапами ее стал вывод советских войск, а 

затем вступление в НАТО в 1999 году и спустя пять лет – в 2004 году присоединение к 

Европейскому союзу. Тридцать лет спустя общества в целом позитивно оценивают 

преимущества членства в ЕС и не видят альтернативы НАТО в обеспечении своей 

безопасности. Подобного делегирования вопросов собственной безопасности в 

истории региона не было за 100 лет его существования. Безусловно, не все 

представления о военной, экономической, политической и иного рода безопасности 

полностью совпадают с представлениями лидеров структур, к которым эти страны 

присоединились 20 и 15 лет назад, однако в непосредственном соседстве на 

сегодняшний день нет другой организации или партнера, который мог не то что более 

адекватно, но даже в подобной степени обеспечить их безопасность.  

Однако самым выдающимся и безусловным достижением региона сегодня можно 

считать создание здесь 28 лет назад региональной интеграции – Вишеградской группы. 

Это, по сути, новый образ жизни для центральноевропейцев, так и не дождавшихся в 

свое время от вершивших их судьбу держав конструктивных предложений по 

разрешению проблемы эффективного и мирного сосуществования народов бывшей 

Австро-Венгерской империи. Эта интеграция не похожа ни на какие другие, хотя в 

свое время имелась попытка передать опыт Бенилюкса Венгрии, Польше и 

Чехословакии. У структуры нет ни адреса, ни секретариата. Она держится сугубо на 

ответственности лидеров и воле народов. За свою историю, также неуклонно 

приближающуюся к 30-летию, она переживала периоды застоя и полураспада, и 

сейчас для нее нелегкие времена, особенно под натиском более масштабных планов 

Триморья и китайской инициативы 17+1. Однако эта гибкая, скорее ментальная 

интеграция, существующая лишь в календаре руководителей четырех государств, 

неуклонно эволюционирует в сторону упрочения солидарности. Этому тренду, а 

конкретно – созданию регионального взаимопонимания и идентичности, сближению 

молодого поколения центральноевропейцев и прививанию ему новых ценностных 

ориентиров активно способствует единственная привязанная к адресу структура 

организации – Вишеградский фонд, который в 2020 г. отметит свое 20-летие.   

Вишеградская группа или «Вишеградская четверка» образовалась в январе 

1991 года. Если вспомним, что решение о преобразовании ЕЭС в ЕС, а де факто иную 

организацию, было принято лишь в конце того же года, В4 можно считать самой 

старшей по срокам существования региональной структурой посткоммунистической 

Европы. Чуть более чем через год она отметит свое тридцатилетие. Это вполне 

достаточный срок для оценки результата регионального взаимодействия. Пусть и не 

столь большой, как послевоенный – если говорить о системах СЭВ и Варшавского 

договора, но и не столь малый, если сравнивать его с попытками региональной 

консолидации, которые имели место между двумя войнами первой половины ХХ 

столетия. За это время Вишеградская группа стала немаловажной частью процесса 

европейской реинтеграции и потому не может не браться во внимание при глубоком 

геополитическом анализе событий трех последних десятилетий современной истории.  
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Можно долго спорить, как и сами чехи, словаки, поляки и венгры о том, 

насколько реально объединение, возникшее на волне взлома мировой 

социалистической системы, и охвативших Европу стремительных и, как сегодня 

представляется, довольно хаотичных интеграционных процессов. Можно даже 

говорить об известной неочевидности Вишеградского взаимодействия, что в какой-то 

мере уподобляет его СНГ. Однако нельзя отрицать некоторых фактов.  

Во-первых, после роспуска социалистических структур, объединявших весь 

регион Восточной Европы от Адриатики до Балтики, он действительно распался на 

две части: Юго-Восточную (Балканскую) Европу и Восточно-Центральную 

(Вишеградскую). Укреплению этой тенденции способствовал одномоментный прием 

Венгрии, Польши, Словакии и Чехии сначала в НАТО, а вскоре и в Европейский союз. 

Конечно, границы тем самым не определились четко и окончательно. К 

вишеградскому региону, например, тяготеет Словения, Западная Украина… 

Вишеградская Европа, с точки зрения формирования нового региона Европы, 

возможно еще не достигла своей финальности. Симптомы этого угадываются к тесно 

привязанной к Вишеградским странам программе Восточного партнерства ЕС.  

Во-вторых, этот регион, пройдя сквозь столетия и непростые испытания, 

которые подступали к нему, то с Запада, то с Востока, действительно, выработал 

неповторимое своеобразие, выразившееся, с одной стороны, в синтезе их 

цивилизационных характеристик, с другой – в особом отношении к своей собственной 

идентичности. Результатом стал обостренный критический настрой, переходящий в 

скепсис, как только речь заходит о далеко идущих европейских интеграционных 

инициативах. Эти страны объединяет стремление следовать за передовыми 

технологиями и политическими веяниями и, одновременно, необычайно трепетное 

отношение к своим собственным вековым традициям, языку и культуре. Таким 

образом, этот регион столетиями превращался в квинтэссенцию европейского 

западного и европейского восточного, реализовав это в своей соединяющей, мостовой 

миссии, которая не зависит от конъюнктурных веяний политики.  

В-третьих. Это наиболее динамичный регион Восточной Европы, уже не одно 

десятилетие пытавшийся заявить о себе в самых разных, преимущественно 

реформаторских качествах, что очень напоминает мучительно искомый человечеством 

в ХХ столетии «третий путь», почему-то в случае Восточной Европы окрещенный 

недоброжелателями как «догоняющее развитие». Именно в вишеградских странах 

имели место попытки свержения существующей системы в 1956, 1968, 1980 гг. И после 

неудач здесь же рождались новые планы переустройства общества, существовавших в 

нем экономических и политических отношений. Регион, пытаясь порвать с одним 

неорганичным ему строем, пытался вырваться в другой, как сегодня выясняется, столь 

же мало соответствующий его традициям. В результате, он оказывался в постоянной 

борьбе и движении, определяемых этими противоречиями.  

У этих государств есть много общего в истории, долгие традиции соседства, 

взаимопроникающие культуры и, до недавнего времени, во многом 

взаимодополняющие экономики, что можно считать наличием некоего общего 
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«вишеградского духа»52. Всё это  позволило романтическим приверженцам идеи 

создать некий образ Homo visegrdicus53, который приходит в наше время на смену 

межвоенному «центральноевропейскому кафетерию». Этот уникальный дух 

основывается сегодня на реально осязаемых факторах, таких как связующая Востока и 

Запад Европы, переходность, мостовая роль в культуре, мировоззрении, экономике. И 

именно эти «переходные качества, которые, похоже, можно считать сегодня резервом 

геополитики, всё еще позволяют региону оставаться самим собой, не растворяться в 

полюсах притяжения соседей.  

С другой стороны, те же самые качества позволяют использовать Вишеградскую 

Европу в качестве объекта мировой геополитики54. Ведь регион в целом и, особенно 

Польша, играли важную роль в стратегии холодной войны в послевоенные годы. 

Соединенные Штаты Америки и ЕЭС именно с Польши и Венгрии начали 

«программу помощи» региону Восточной Европы. В свое время советник президента 

Картера, Збигнев Бжезинский принял, самое что ни на есть, прямое участие в 

концептуализации регионального сотрудничества, мысля его, конечно же, прежде 

всего как «анти-ОВД» и «анти-СЭВ», т.е. как возможность формирования 

антисоветского/антироссийского островка в этой части Европы. Затем сплочение 

региона, конечно же, относительное и, увы, переменчивое, произошло  под влиянием 

разработанной для них общей схемы вступления в ЕС. Теперь – единый дух региона 

проявляется в стремлении выделиться из уравниловки ЕС, стремясь сохранить 

собственное национальное своеобразие. 

Можно сказать, что мерилом стабильности, когда речь идет о региональных 

образованиях или союзах, является их способность к неоднократному возрождению, 

почти как в теории сохранения цивилизаций по Н.Данилевскому. Эти объединения 

могут появляться, разрушаться под влиянием каких-либо геополитических факторов, 

но они неизбежно возрождаются на каком-то этапе исторического развития в новом 

качестве, демонстрируя тем самым свою геополитическую субъектность. И именно это 

их качество не позволяет им исчезнуть с карты мира, затеряться в проектах более 

сильных мировых игроков. Если мы взглянем на Вишеградскую Европу под этим 

углом зрения, как на нечто обладающее тенденцией к неоднократному возрождению 

во времени, то убедимся в том, что как явление, как ресурс геополитики, регион имеет 

право на существование. Как Промежуточная Европа, Как Восточная Европа, как, 

наконец, Вишеградская Европа – понятие, которое сегодня, геополитически, можно 

считать выражением стремлений тех, кто, будучи активными политиками на рубеже 

90-х, пытался концептуализировать идею Центральной Европы, идеологически и 

экономически иную, нежели европейский восток и запад.  

                                                             

52 Как пишет польский историк Светомир Галаш,52 «Вишеградский саммит» 1335 года стал 

важной вехой в установлении новых, мирных дипломатических принципов и в ограничении 

военных конфликтов. 
53 Термин впервые употреблен венгерским культурологом Робертом Кишш-Земаном. 
54 Как это прописано в схемах Х. Маккиндера, К. Хаусхофера, Н. Спайкмена… 
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Но как бы то ни было, Вишеградская группа на конкретном историческом 

отрезке сыграла положительную стабилизирующую роль в центре Восточной 

Европы55. Создание в 1992 году Центральноевропейской зоны свободной торговли - 

ЦЕФТА, можно считать главным успехом Вишеградской группы. Суть этого решения 

состоит в том, что странам ВГ удалось создать общее таможенное пространство еще до 

вступления в ЕС. Двигателем этого решения, без сомнения, было понимание того 

обстоятельства, что оно в любом случае является неизбежным шагом на пути в ЕС. И 

хотя срок деятельности ЦЕФТА ограничивался временем вступления в ЕС, эта акция, 

тем не менее, продемонстрировала способность этих стран к совместному и 

конструктивному решению, по крайней мере, экономических задач. Это 

обстоятельство позволяло связать с ВГ определенные надежды на возможности 

совместной мобилизации усилий стран региона в деле отстаивания своих интересов в 

рамках ЕС.  

Особенно ярко региональные особенности ощущались во время 

председательств Вишеградских стран в Совете ЕС. Суммируя приоритеты 

председательств «четверки», следует подчеркнуть, что они в целом успешно 

справились с необычайно сложными экономическими и международно-

политическими проблемами, выпавшими на их долю, будь то программы 

преодоления мирового экономического кризиса, корректировки бюджета Евросоюза, 

первые этапы реагирования на войны в “соседствах”, на наплыв мигрантов и т.п. То 

есть, вишеградские председательства, хотя и не всегда давали конечные решения, всё 

же были ориентированы на сохранение стабильности и не оставили за собой 

потрясений пост-вильнюсского масштаба. Они также сумели предложить ряд 

существенных мер в общеевропейские программы: по преодолению бедности, по 

реформе сельскохозяйственной политики, по социальной адаптации цыган и 

развитию примыкающих к ним регионов – Дунайского и Балтийского.  

За семь лет со времени председательства Чехии в 2009 году, и до председательства 

Словакии в 2017 году, окончательно определилась и совместная сфера компетенции 

вишеградцев, связанная с политикой Европейского Союза к востоку от его нынешних 

границ. Это прежде всего проблема энергетической безопасности, вставшая во весь 

рост с распадом СССР и образованием транзитных территорий, а также программа 

“Восточного партнёрства”, ставившая целью создание дружественного окружения на 

восточных границах ЕС. Также в рамках ЕС этими странами было усилено внимание к 

региону Балкан. Их стараниями к Евросоюзу достаточно быстро примкнула Хорватия. 

Таким образом, Вишеградская группа взяла на себя роль формирования “кольца 

друзей” к востоку и для Евросоюза, что удачно совпадает с её собственными задачами 

как региональной группировки, так и с долгосрочными национальными задачами. 

Конечно, решения, предлагаемые в рамках этих двух направлений, весьма сложны 

для исключительной инициативы центральноевропейской четвёрки. Скажем, их 

старшие партнёры – Франция и Италия до сих пор не находят решения для южного 

соседства. Однако отрадно заметить отказ от галопирующей динамики в программе 

                                                             

55 Ibid., p. 104. 
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“Восточного партнёрства”, достигнутой в словацкое председательство. Пока не 

найдено действительно прорывного решения, – а такого и не может быть без 

вовлечения в разработку программы, помимо самих объектов Восточной политики, и 

России, – представляется рациональным перевести взаимодействие с восточными 

соседями в менее политизированные плоскости, такие как, например, региональная 

экология, чем и было отмечено председательство Братиславы.  

То же относится к проблеме диверсификации поставок газа, которые Брюссель 

тесно увязывает с уменьшением импорта голубого топлива из России. То есть, играя в 

этом вопросе в пользу приближаемых транзитных государств – объектов ВП, чьё 

экономическое благополучие напрямую зависит от цен на транзит российских 

энергоресурсов, страны Центральной Европы сами же лишают себя роли 

внутриевропейского распределителя поступающих с востока углеводородов. В свете 

последних событий на рынке транспортировки газа, страны В4 из стран-

распределителей превращаются в конечных получателей газа, который начнёт 

поступать в Европу по дну Балтийского и Чёрного моря. А, казалось бы, не проще ли 

было налаживать отношения, не играя на одной стороне, а принимая во внимание 

общую геополитическую обстановку к востоку. Не случайно ведь, когда дело касается 

отдельных вишеградских стран, мы можем найти у них и политику открытия на 

восток (Венгрия), и понимание того, что “лучше иметь отношения с Россией такой, 

какая она есть, нежели не иметь их вовсе” (Польша). 

Поэтому приглушённый аккорд словацкого председательства в программе ВП 

можно и нужно рассматривать не как сдачу позиций, снижение оборотов, а как пролог 

к новой восточной политике Вишеградских стран и Европейского Союза. В этой 

политике государства – “восточные партнёры” ЦЕ и ЕС, и “западные соседи” России из 

пространства конфронтации превратятся в мост для сотрудничества двух частей 

Европы. Задача, скажем сразу, геополитического масштаба.  

Что прагматичнее – налаживать отношения с Россией или же с Мексикой и ЮАР? 

А именно это можно прочесть ныне в некоторых внешнеполитических установках 

государств региона, вынужденно примкнувших к режиму антироссийских санкций.  

Что касается России, то и ей следовало бы уделять больше внимания этим 

вишеградским странам, их роли  и начать выстраивать позитивную повестку 

отношений с ними.  

 
● Альтернативные планы региональной интеграции в Центральной Европе. 

На сегодняшний день в регионе скрестились сразу несколько региональных 

проектов, которые в той или иной мере пересекаются или оттягивают на себя 

энергетику, которая в ином случае распределялась бы среди Вишеградской четверки. 

Из собственно центральноевропейских инициатив назовем старейшую в современной 

Европе – Центральноевропейскую инициативу, объединяющую 18 государств; 

Славковское взаимодействие Австрии с Чехией и Словакией, а также пока менее 

очевидные Карпатскую стратегию Польши и Балканскую – Вишеградской группы. 

На этом фоне обращают на себя внимание внешние инициативы относительно 

региона Центральной Европы – поддержанная США польская стратегия Междуморья 
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и Китайская инициатива 17+1, которые превращают регион в авансцену мирового 

соперничества за влияние. 

 

Начнем с Китайской инициативы 17+1: Китай плюс 17 стран Центральной и 

Восточной Европы, последний саммит которой прошел 12 апреля 2019 года в 

Хорватском Дубровнике. На форум по традиции съехались главы правительств стран – 

условно назовем их – со схожим опытом реформирования систем (бывших 

социалистических стран Европы). Это 11 стран, ставших членами ЕС и 5 балканских 

государств (Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, 

Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, 

Чехия, Эстония). На последнем саммите о своем желании присоединиться к данному 

формату заявила Греция. 

Надо сказать, что конкурентом по статусу участников этой уникальной формы 

сотрудничества (главы правительств) может быть только Совет ЕС. Таким образом, 

удаленная от региона держава, к тому же десятикратно по масштабам превосходящая 

страны ЦЕ, создала действующий и развивающийся формат отношений с 

государствами, как и сам Китай, прошедшими путь реформирования своих 

общественно-экономических систем. Это наиболее общее, что может прийти на ум 

аналитику, занимающемуся теорией современных региональных процессов. В то 

время, как в последней концепции российской внешней политики мы не находим ни 

одной строчки, посвященной региону, Китай к 2012 году разработал всеобъемлющую 

стратегию выстраивания отношений со странами Центральной и Восточной Европы, 

названной "12 мер Китая для поощрения дружественного сотрудничества со странами 

Центральной и Восточной Европы"56. Эту стратегию он представил на первом саммите 

Китай - СЦВЕ (China - CEEС), закрепившемуся лаконичным названием 16+1, который 

состоялся в 2012 году в Варшаве. Затем он ежегодно проводился в других столицах 

Центральной Европы – в Бухаресте, Белграде, Риге, Будапеште, Софии. В 2015 году 

саммит прошел в Суджоу (Китай). Официально Китай декларировал три 

стратегические сферы экономического сотрудничества с Центральной Европы: 

инфраструктура, высокие и зелёные технологии. Среди более конкретных мер при 

создании форума были предложены: создание специальной кредитной линии в 

размере 10 млрд долларов для финансирования инфраструктурных проектов, 

развития высоких технологий и "зелёной экономики"; учреждение фонда 

инвестиционного сотрудничества; предоставление странам Центральной и Восточной 

Европы 5 тыс. студенческих стипендий для обучения в Китае; интенсификацию 

сотрудничества в области туризма, образования и культуры; выделение Китаем 2 млрд 

юаней ежегодно для финансирования академических контактов между научно-

исследовательскими институтами стран-участниц; проведение регулярных 

совместных Форумов политических лидеров и т.д.  

                                                             

56 China'a Twelve Measures for Promoting Friendly Cooperation with Central and Eastern European 

Countries. 
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По подсчетам Европейского инвестиционного банка за период с 2007 по 2017 г. 

Пекин вложил в строительные объекты в 16 странах около 12 млрд евро57. За счёт этих 

денег были реализованы масштабные инфраструктурные проекты: скоростная 

железная дорога Будапешт-Белград (пока на сербской территории), трасса E-763 в 

Сербии и т.д. Взаимообразно увеличился поток туристов: с 2012 по 2017 гг. из Китая в 

страны Центральной и Восточной Европы были запущены 6 новых прямых 

авиарейсов, а количество китайских туристов в этих странах выросло с 280 тысяч до 930 

тысяч человек. За семь лет со времени старта сотрудничества в рамках 16+1 объём 

взаимной торговли, увеличиваясь ежегодно в среднем на 13%, к 2019 году вырос на 50% 

и составил 19 млрд долларов. Сегодня на регион 16 стран приходится 15,8% китайского 

внешнеторгового оборота58.  

Все страны подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках 

инициативы Один пояс и один путь (BRI). 

В регионе в целом относятся к мероприятию по-деловому, как к возможности 

большого регионального собрания, решения важных экономических вопросов и 

одновременно, причастности к мировым проблемам. Однако, как отмечают 

обозреватели, к инициативе Китая с нарастающим раздражением относятся в 

Брюсселе, но главным образом в Белом доме. В ходе своего февральского 2019 г. визита 

в Будапешт, Варшаву и Братиславу, Госсекретарь США Майк Помпео заявил о 

стратегической цели США «вытолкнуть Центральную и Восточную Европу с 

китайско-российской орбиты»59. В своей речи в американском посольстве в Будапеште 

Помпео обещал пересмотреть отношения с теми из венгерских и 

центральноевропейских фирм, которые продолжают сотрудничество с китайской 

Huawei и также предостерег от китайских рукопожатий в рамках программы Один 

пояс и один путь сравнив его с наручниками60.  

Возможно, именно с целью противодействия инициативам Китая и России 

Вашингтон в последнее время оказывает активную поддержку польской инициативе 

Триморья, объединяющую практически те же государства, географически 

расположившиеся между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, также 
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обещая инвестиции в инфраструктурные проекты и еще снабжение Европы через 

порты в Польше и Хорватии американским сжиженным газом.  

Россия пока не строит здесь масштабных региональных планов, однако, 

очевидно озадачивает США присутствием в проектах атомной энергетики, стремясь 

доставить в Центральную Европу российский газ в обход Украины по дну Балтийского 

и Черного морей. 

 

По мнению аналитиков издания Euractive61 своим масштабным участием в 

реконструкции на Балканах и в целом по Центральной Европе Китай закладывает 

основу для новой битвы за влияние на восточной окраине Европейского союза. Запад 

— считают они — слишком долго строил опасения относительно России и не заметил 

появления нового действующего лица на своей территории. 

Тем не менее, известный венгерский специалист по Китаю Тамаш Матура в 

своем анализе62 развеивает опасения Брюсселя относительно подозрений в усилении 

Китая в регионе.  В частности, он утверждает, что зависимость ведущих экономик 

Евросоюза – Германии, Великобритании и Франции в разы превышает показатели по 

региону Центральной Европы. Потому, «Брюссель и основные западные страны-члены 

должны прекратить обвинять страны ЦВЕ в более тесных экономических связях с 

Китаем, поскольку данные аргументы могут быть восприняты как пресловутые 

двойные стандарты». Он называет 16+1 — попыткой центральноевропейцев получить 

свой маленький кусочек от большого пирога, причем до сих пор не совсем удачно. 

Исходя из приведенных цифр и фактов, венгерский эксперт делает достаточно 

нетрадиционный вывод о преобладающем политическом характере взаимодействия с 

Китаем в рамках инициативы 16+1. 

Неожиданный ракурс, однако свидетельствует о том, что нынешний 

повышенный интерес к региону Центральной Европы, его жители пока способны 

удерживать в рамках и под контролем. Не исключено, что в недалеком будущем 

местные политики научатся извлекать выгоду из соперничества больших держав, пока 

они умеют разводить их потоки, но как долго будет сохраняться такое status quo?  

Возможно, в целях успокоения Брюсселя перед последним саммитом 16+1 в 

хорватском Дубровнике Ли Кэцян, председатель Госсовета КНР ныне представлявший 

Китай на встрече, прибыл на хорватский курорт из Брюсселя, где как раз накануне 

прошел 21-й саммит ЕС-Китай.  

Саммит 16+1 в Дубровнике вместе с цепью предшествовавших ему событий, 

свидетельствует не только об устремлениях Китая относительно 

центральноевропейского региона. Он по-новому позиционирует политику Пекина в 
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мировом раскладе: не желая ссориться с Брюсселем, Китай подчеркивает свою 

готовность к жесткой конкуренции с Соединенными Штатами Америки.  

 

 

Соединенные Штаты Америки все тридцать лет независимости продвигали в 

регионе политику символизма в антисоветском ключе. Между двумя историческими 

визитами Дж. Буша старшего в Центральную Европу в 1989 году и визитом Трампа в 

2017-м прошло почти тридцать лет. Первый (в Варшаву и Будапешт) был посвящен 

поддержке только что свершившихся здесь бархатных революций, второй (в Варшаву) 

– возвращению США в регион с поддержкой плана Триморья. 

В начале июля 2017 г. состоялся эффектный визит американского президента 

Дональда Трампа в Варшаву, где он принял участие во втором саммите польской 

региональной инициативы “Тримариума”, которая куда шире вишеградской и 

распространяется на весь регион от Балтики до Средиземного и Черного морей. 

Обещая помощь в выстраивании действительно не достающей региону логистики 

север-юг, американский президент, одновременно, продвинул идею поставок в регион 

американского сжиженного газа через порты Польши и Хорватии. Участие Д. Трампа 

во втором саммите Тримариума в Польше не понравилось официальному Берлину, 

который усмотрел в этом очередную попытку раскола Европы и посягательство на 

влияние Германии63. Приезд Трампа почти совпал по датам с судьбоносным для 

региона визитом Дж. Буша старшего, посетившего Варшаву и Будапешт в разгар 

антисоветских настроений в июле 1989 г. Визит нынешнего главы Белого дома был 

очень похож по исполнению и символике и, очевидно, преследовал те же цели: 

вдохновить регион на решительные действия. Много говорилось и о “российской 

угрозе”. 

В 2019 году такая «юбилейная роль» досталась государственному секретарю 

Майклу Помпео. Высадившись 11 февраля 2019 года в Будапеште, он первым делом 

напомнил о 30-летии установления демократии в Венгрии и странах Центральной 

Европы. Однако ни для кого не являлось секретом, что США невероятно озаботились 

значительно увеличившемся за последние годы притоком в регион китайского и 

российского крупного капитала.  

Другим поводом для визита Помпео может считаться поддержка 

анитиеэсовских настроений в Будапеште и Варшаве, в меньшей степени — в других 

вишеградских странах. Ведь, судя по всему, при президенте Трампе Белый дом пошел 

не только на раскол евроатлантического единства, но и на углубление трещин в самом 

ЕС, одна из которых как раз пролегла по линии В4 — Брюссель. Однако, подчеркивая 

единство взглядов с премьером Венгрии В. Орбаном по вопросам миграции и 

строительства заградительной стены от беженцев, американский госсекретарь в 
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Будапеште одновременно провел встречу с представителями оппозиции,64 которые как 

раз жестко критикуют политику Орбана как негуманную.  

Очевидной целью визита Госсекретаря было также получение заверений в 

осуждении российской агрессии на Украине и китайского бизнеса в Европе. Кампания 

Huawei удостоилась отдельного упоминания во всех протоколах встреч. При этом 

подчеркивалось, что США не станут поставлять высокотехнологичную продукцию в 

страны, где существует угроза китайского промышленного шпионажа.  

Завершился визит конференцией по Ближнему Востоку в Варшаве. Очевидно, 

что, как и в случае с поддержкой проекта Триморья, целью США в этом случае, т.е. 

назначая Варшаву хозяйкой саммита, стало стремление превратить Польшу в одну из 

важнейших фигур центральноевропейской политики.  

Таким образом, США, спустя 30 лет возобновляя свое давление на 

центральноевропейский регион и его наиболее организованную часть —

Вишеградскую четверку, возможно, вспомнили о столетней формуле британского 

геополитика Хальфорда Маккиндера о важности «Восточной Европы» (ныне – 

Центральной) в борьбе за мировое господство и решили вступить в противоборство с 

предлагающими конкретные проекты и деньги ЕС, Китаем и Россией.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В каком бы ракурсе мы ни анализировали сегодня итоги трех десятилетий, с какой 

бы из предложенных нами в начале статьи вершин не рассматривали произошедшее 

— на лицо существенные перемены. Они повсюду: в сознании, в способе хозяйствовать 

и в стиле жить. Возможно, что главные испытания и сдвиги для Центральной Европы 

еще впереди. Однако важно, что она достойно прошла уже путь длиною в три 

десятилетия, найдя способ существования без межэтнических и межгосударственных 

конфликтов, в которые в прошлом веке затягивала весь остальной мир. Она 

осуществила идею Центральной Европы, к которой подступалось не одно поколение 

наследников второй крупнейшей империи мира. Эта идея и стиль жизни воплотился в 

реально новой форме межгосударственного регионального взаимодействия, которую 

сегодня представляет Вишеградская группа, имеющая все задатки стать ядром нового 

центральноевропейского процесса.  

  

Какие уроки может извлечь Россия из опыта центральноевропейских стран, 

практически одновременно с ней в 1980-х годах начавших реформирование своих 

систем и обществ? 

 Сначала о внутриполитических аспектах. 
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Эти страны гораздо дальше России продвинулись по пути демократизации в ее 

классическом понимании. Безусловное влияние на результат процесса оказало то, что 

реформа политической сферы велась а). по дорожным картам Европейского союза; б). 

при участии политиков, имевших опыт довоенной демократии. 

Реформы отличались большей последовательностью, в том числе благодаря 

ясности целей как во внутренней, так и во внешней политике. Обе цели образно 

именовались «возвращением в Европу». 

В ходе реформ ставка делалась на средний класс, что позволило избежать большого 

расслоения и приблизило страны к состоянию гражданского общества.  

В этих странах партии формировались снизу, а не сверху, здесь отсутствует 

понятие «партия власти». Каждая партия крупная и успешная имеет четкую 

идеологию. Популизм здесь свойственен лишь партиям, ориентированным на 

определенного лидера. 

С годами увеличивается активность избирателей, которые поверили в то, что их 

участие в выборах может реально изменить их жизнь. 

В последние годы наметилось удлинение сроков нахождения определенных партий 

у власти в этих странах. Это связано со многими факторами, такими как ясность 

программ, харизма лидеров, выполнение обязательств и эффектных решений на 

пользу обществу и населению.  

Тем не менее, наблюдается и усталость избирателя от партий. Все больше на 

выборах побеждают независимые кандидаты, заявившие свою активную гражданскую 

позицию, либо запомнившиеся конкретной деловой активностью. 

Последние выборы показали ослабевание позиций социалистов, эволюцию 

либерального направления в сторону экологистов, усиление центристов на фоне 

опять же ослабевания наметившегося было усиления правых. 

Политика памяти является основой идеологии большинства партий. В странах 

Центральной Европы во главу угла ставится а) отказ от коммунистической идеологии 

и всяческое осуждение связанного с ней периода; б) возвышение исторических 

периодов и личностей, связанных с усилением национальных основ 

государственности, просвещения и т.п. Одновременно пересматриваются и становятся 

краеугольным камнем новой идеологии события 1956, 1968 и 1980 гг. 

Большим достижением является то, что страны смогли в консенсусном ключе 

разрешить проблему конациональных меньшинств, которая досталась им 100 лет 

назад при создании новых государств. Эта политика также могла бы послужить 

примером и уроком для России. 

Этим странам удалось создать уникальную мягкую форму регионального 

взаимодействия, которая не наращивает чиновничий аппарат, но совершенно 

очевидно содействует не только выработке единой политики и решений, но и новой 

региональной идентичности – это Вишеградская группа.  

Вишеградская группа выступает единым фронтом на всех направлениях соседства, 

находясь одновременно внутри ЕС: в Восточном партнерстве, Балканской политике, в 

отношениях с Австрией и Германией. 
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Понятно, что по своим параметрам и роли в мировой политике эти страны 

уступают России, но их решимость к переменам, как и многочисленные позитивные 

результаты заслуживают пристального анализа и изучения. Остается надеяться, что 

пробел на центральноевропейском направлении вскоре будет восполнен и на 

концептуальном направлении российской внешней политики. 

 

 

 

 

 

  

 


	Завершился визит конференцией по Ближнему Востоку в Варшаве. Очевидно, что, как и в случае с поддержкой проекта Триморья, целью США в этом случае, т.е. назначая Варшаву хозяйкой саммита, стало стремление превратить Польшу в одну из важнейших фигур цен...
	Таким образом, США, спустя 30 лет возобновляя свое давление на центральноевропейский регион и его наиболее организованную часть —Вишеградскую четверку, возможно, вспомнили о столетней формуле британского геополитика Хальфорда Маккиндера о важности «Во...

