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Уважаемые читатели! 
 

У вас в руках очередной выпуск журнала «Современная Европа» Института Ев-

ропы РАН, посвященный проблемам Вишеградского региона
*
. В нём рассказано о 

важнейших событиях 2019 года, среди которых главное место занимает 30-летие 

«бархатных революций», повлиявших на ход всей современной европейской исто-

рии. Также в прошлом году Венгрия, Польша, Чехия и Словакия подвели промежу-

точные итоги интеграции в евроатлантические структуры: 20-летия вступления в 

НАТО и 15-летия присоединения к Европейскому союзу. В большинстве представ-

ленных статей даны экспертные оценки итогов этих важных этапов в развитии эко-

номики и политики стран региона, эволюции их международной роли и инициатив.  

По мнению наших авторов, это был непростой путь, наполненный внутренним 

драматизмом и чередой вызовов, которые регион встретил с достоинством. За про-

шедшие со времени революционных событий десятилетия Вишеградская группа 

преодолела значительное отставание от евроатлантического мира в области эконо-

мики и социальной политики. По ряду параметров В4 даже опередила некоторые 

страны ЕС, к которому присоединилась полтора десятилетия назад. Важно под-

черкнуть, что, прилагая непрестанные усилия по совершенствованию своих обще-

ственных систем, региональные элиты смогли отстоять собственные культурные и 

идейные ценности в рамках Евро-Атлантики. Важным показателем достигнутых 

результатов стала развернувшаяся борьба за влияние в регионе между США и Ки-

таем. Это новый вызов для стран региона, в ходе которого им – в свойственной 

центральноевропейцам традиции взвешенной критики – предстоит непростой вы-

бор между разными геополитическими проектами. 

Традиционно в номер включены статьи, посвященные важным этапам в разви-

тии соседних с Вишеградским регионом стран, тем более что в 2019 году политике 

«Восточного партнерства» ЕС исполнилось десять лет. 

Желаем Вам увлекательного и полезного чтения. 

Редактор номера  

Л.Н. Шишелина, 

руководитель Отдела исследований Центральной  

и Восточной Европы Института Европы РАН 
 

                                                           
*
 Номер журнала подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №  17-

07-00016 “Россия и Центральная Европа: проблемы и перспективы взаимоотношений в 

условиях мирового политического кризиса”. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 
______________________________________________________________________________ 
 
УДК 327 

Любовь ШИШЕЛИНА1  
 
 
 

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НОВЫХ  

РОССИЙСКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация. Автор прослеживает этапы развития отношений России и Венгрии за три 
десятилетия трансформаций. Несмотря на общий фон деконструкции прошлого, отношения 
с Россией у всех стран региона складывались по-разному. Особенностью российско-
венгерских отношений на первом этапе был идеологический контекст: тень событий 1956 г., 
вопросы реституции, финно-угорского родства и т.п. Последовательно преодолевая эти 
проблемы, к началу XXI века отношения в целом обрели прагматичный характер, который 
преобладает до сих пор. С середины 2000-х гг. российский фактор становится неотъемле-
мым элементом венгерской внутриполитической жизни. Характерно, что на это обстоятель-
ство не влияет смена правительств. Любые силы у власти стремятся использовать экономи-
ческие выгоды сотрудничества с Россией. Переходя в оппозицию, они становятся методич-
ными критиками курса правящего кабинета – будь то социалисты или консерваторы. В 2010 
году венгерские подходы к отношениям с Россией впервые в современной истории обрета-
ют концептуальную базу в тезисах политики «открытия на Восток». После 2014 г. Буда-
пешт постоянно заявляет о вреде и бесполезности антироссийских санкций, стремится даже 
в ущерб собственному имиджу в ЕС заключать новые контракты с Россией. Венгрия стала 
первой европейской страной, принявшей с официальным визитом российского президента 
после объявления санкций ЕС. Тем не менее, стратегическим направлением ее внешней по-
литики остается евроатлантическая лояльность. Автор делает вывод о том, что несмотря на 
отсутствие у России стратегии в этом направлении, личные симпатии руководителей двух 
стран и экономические интересы вот уже почти два десятилетия способствуют поступа-
тельному развитию двусторонних отношений.  

Ключевые слова: Россия, Венгрия, трансформации, вывод войск, двусторонние отно-
шения, базовые договора. 

Центральноевропейский контекст 

Центральная Европа (ЦЕ) два года назад вступила в череду знаковых юбилей-
ных событий. Они связаны с судьбоносными датами, некоторые из которых на про-

                                                           
© Шишелина Любовь Николаевна – доктор исторических наук, главный научный сотруд-

ник, руководитель Отдела исследований Центральной и Восточной Европы 
Института Европы РАН. Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, 
стр. 3. E-mail: l.shishelina@gmail.com 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope720190616 

Современная Европа, 2019, № 7, с. 6‒16 
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тяжении ХХ столетия меняли не только вектор ее собственного развития, но и ев-
ропейскую и мировую политику. Регион оказался в эпицентре двух крупнейших 
военных конфликтов прошлого века. В конце ХХ века началась масштабная транс-
формация, о результатах которой нет единого мнения. Очевидно лишь то, что к 
концу 2010-х гг. своими сомнениями в правильности курса Брюсселя ЦЕ изменила 
представления о путях развития.  

Новым отношениям между Россией и странами ЦЕ исполняется 30 лет. В отли-
чие от сотрудничества этих стран с евроатлантическими структурами, это взаимо-
действие до сих пор не стабильно, подвержено изменениям как в глобальной, так и 
во внутренней политике. Несмотря на наличие общего фона, отношения с Россией у 
каждой из стран «бывшей Восточной Европы» строились по-разному. Подвести их 
под единый знаменатель трудно. Тридцать лет – весьма условная дата в данном кон-
тексте. Если составить условную хронографию отношений стран региона с Россией, 
то наметятся сдвиги длительностью 5–10 лет. Многое в переходный период зависе-
ло от глубины истории отношений, от того, какие силы приходили к власти в стра-
нах ЦЕ, и какая роль отводилась данным государствам в политике мировых игроков. 

Большое влияние на изменение не только сути, но и климата наших отношений, 
оказал отказ Советского Союза от «доктрины Брежнева». О готовности к такому 
шагу сразу после своего прихода к власти неоднократно на встречах разного уров-
ня с руководителями восточноевропейских стран заявлял сначала генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС, а впоследствии первый и последний президент СССР М.С. Гор-
бачев. Точка была поставлена, по утверждениям многих аналитиков, во время 
встречи Горбачева и Дж. Буша у берегов Мальты на борту лайнера «Максим Горь-
кий» в декабре 1989 года [Keskeny, 2012: 25]. Это случилось сразу же после рево-
люций в Восточной Европе и падения Берлинской стены. 

Однако это обстоятельство, став важным сигналом для Запада, скептически и с 
осторожностью было воспринято в самих странах Восточной Европы (как их тогда 
называли). Здесь привыкли к неожиданным поворотам и непредсказуемости дейст-
вий советских лидеров. Потому в 1989–1990 гг., т. е. уже на фоне революционных 
событий, отношения России и стран региона продолжали двигаться по колее, зало-
женной в середине 1980-х гг., скорее, в направлении к их разрушению. Возникали 
идеи, как ослабить взаимоувязку экономик и иных отношений между странами 
соцсодружества, но не было воли воплощать сберегающие союзнические связи 
сценарии. Так, предлагалось поначалу убрать военную компоненту из ОВД, а СЭВ 
перевести на валютные расчеты. За всеми идеями на самом деле стояло желание 
стран ЦЕ освободиться от диктата Москвы, которая стремилась возглавить контро-
лируемую демократизацию и тем самым сохранять свое доминирование. Главной 
задачей, судя по стенограммам из архива Фонда М. Горбачева, было не отдать ини-
циативу западным странам, а начать вывод войск и позволить воплотиться некото-
рым из идей оппозиции. Это предположение косвенно подтверждает записка (14 
октября 1989 г.) одного из помощников Михаила Горбачева по международным 
делам Георгия Шахназарова. Он предлагал генеральному секретарю выступить с 
инициативой вывода войск из стран Восточной Европы и начать работу по ликви-
дации военных блоков НАТО и ОВД: «перевести начавшийся процесс ослабления 
военного противостояния блоков на плановую основу, предусмотрев ликвидацию 
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ОВД и НАТО к концу двадцатого столетия. В рамках этого процесса следовало бы 
наметить несколько промежуточных этапов, важнейшим из которых должно стать 
уничтожение военных организаций двух блоков к 1995 году (50-летие окончания 
Второй мировой войны)»1.  

Характерно, что в этой же записке Г. Шахназаров далее говорит об «односторон-
нем выводе войск» из Польши, Венгрии и Чехословакии, который следует начать 
первыми, не дожидаясь ответных шагов от НАТО. «Важно, что инициатива будет за 
нами»2. Какие аргументы приводит автор? Как считает Г. Шахназаров, «Во-первых, 
военное значение дислоцированных в этих странах частей невелико. Они, по сути 
дела, выполняли функцию устрашения оппозиционных сил, которая теперь отпала»3. 

Символические исторические точки были поставлены революциями в этих 
странах и продублированы распадом СЭВ и ОВД. СЭВ был официально распущен 
в Будапеште 28 июня 1991 г.; подписи под документом о роспуске ОВД были по-
ставлены в Праге 1 июля 1991 г. На очереди встал вопрос о датах вывода советских 
войск, на чем в категоричной форме настаивали новые элиты восточноевропейских 
стран, утвердившиеся у власти 30 лет назад. 

Параллельно с этими событиями делались попытки продлить жизнь хотя бы 
двусторонним договорам о Дружбе и сотрудничестве. В 1990‒1991 гг. шло напря-
женное согласование новых базовых документов о Дружбе и сотрудничестве со 
странами бывшего соцсодружества. Двусторонние комиссии МИД рапортовали о 
завершении согласования большинства из таких договоров еще летом - осенью 
1991 года [Шишелина, 1991: 20]. Однако попытка государственного переворота в 
Москве в августе 1991 года и распад СССР в декабре смели все подготовленные 
бумаги со стола истории. Последовал длительный период реального разрыва отно-
шений, связанный преимущественно с пересчетом долгов и ущерба. К тому же 
СССР погрузился в многочисленные внутренние проблемы, а бывшие союзники 
Москвы занялись выстраиванием отношений с Западом.  

21 июня 1991 г. советскую границу пересек последний эшелон из Чехослова-
кии, эшелон из Венгрии преодолел пограничную заставу еще 16 июня, а коман-
дующий ЮГВ покинул Будапешт 19 июня 1991 г. С этих двух стран начался выход 
советских войск из Восточной Европы, растянувшийся на три года и завершивший-
ся в 1994 году церемонией в Берлине4. 

                                                           
1 Архив Фонда Горбачева, Файл 18226. Докладная записка М.С.Горбачеву с предложением 

об акции по военной разрядке в Европе и о выводе войск. Автор Г. Шахназаров, 
14.10.1989. С. 1. 

2 Архив Фонда Горбачева, Файл 18226. Там же. 
3 Архив Фонда Горбачева, Файл 18226. Там же. 
4 17 сентября 1993 года президент Лех Валенса принял от генерала Леонида Ковалева ра-

порт о завершении вывода российских войск из Польши. Последние солдаты покинули эту 
страну 18 сентября, хотя начали выходить еще за два года до этого, в апреле 1991 года. 
Прощальный военный парад в честь вывода Западной Группы Войск состоялся 12 июня 
1994 года в Вюнсдорфе, а 31 августа 1994 года, с участием президента России Бориса Ель-
цина и канцлера Германии Гельмута Коля — перед памятником советскому воину-
освободителю в Трептов-парке в Берлине. 
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Таким образом, была подведена черта под более чем полувековой послевоенной 
историей отношений между СССР/Россией и странами Восточной/Центральной 
Европы. К тому же, фактически войска начали уходить в СССР, а выведены были в 
Россию. В том периоде неопределенности у СССР еще не было договоров с быв-
шими союзниками, а отношения скорее напоминали продиктованные ситуацией 
вынужденные экспромты. Для руководства в Москве в то время куда важнее было 
сохранение собственного пространства, внутренней и международной субъектно-
сти, обуздание внутренних межэтнических конфликтов и войн, внесения смысла в 
экономическую реформу и саму суть нового государства. Судя по первым концеп-
туальным документам, официальным высказываниям и медийной картине тех лет, 
особого желания продолжать отношения не было ни у одной из сторон. В Восточ-
ной части Европы все еще сильны были антисоветско - антироссийские настроения, 
стремление отойти как можно дальше от Востока и приблизиться к Западу.  

На сегодняшний день в российско-венгерских отношениях можно выделить два 
этапа. Этап их разрушения, начавшийся со второй половины 1980-х гг. и постепен-
но перешедший в стагнацию середины и второй половины 1990-х гг.; и этап вос-
становления, открытый с вступлением в новый век, обретением международного 
опыта, относительной определенностью, достигнутой во внутренней политике. 
Этот этап продолжается до сих пор и все еще обладает большим неиспользованным 
потенциалом, поскольку наряду с множеством успешно реализуемых экономиче-
ских проектов остается самая сложная сфера приложения усилий ‒ политическая. 

Венгрия: первый этап 

Несмотря на исторические потрясения в СССР, в 1991 г. стороны продолжали 
работу над последними согласованиями базовых документов, которые должны бы-
ли открыть дорогу новым отношениям. Однако ввиду назревавших кризисных со-
бытий, усугубленных противоречиями между лидерами РФ и СССР, на всякий слу-
чай готовился практически аналогичный договор и с Российской Федерацией.  

Вот что пишет о том времени венгерский дипломат, а в 1998‒2002 гг. посол 
Венгрии в России Эрнё Кешкень: «С точки зрения венгерской дипломатии чрезвы-
чайно результативным днём – своеобразным курьезом – стало 6 декабря 1991 года, 
когда премьер-министр Венгрии заключил три основополагающих договора. Пер-
вым делом Йожеф Анталл вместе с Михаилом Горбачевым подписал в Москве вен-
герско – советский основополагающий договор, закрыв тем самым историческую 
страницу отношений с находящимся на грани развала Советским Союзом [Keskeny, 
2012]. После этого Анталл – первым среди стран восточно-центральной Европы – 
подписал венгерско-российский основополагающий договор, который был направ-
лен в будущее отношений нашей страны и России». В тот же день, как пишет ав-
тор, «6 декабря, на обратном пути в Будапешт, самолет венгерского премьера при-
землился в Киеве, где Йожеф Анталл и Председатель Верховного совета Украины 
Леонид Кравчук подписали, вызвавший позднее большую бурю, основополагаю-
щий венгерско-украинский договор» [Keskeny, 2012: 94].   

Визит Б. Ельцина в Венгрию в ноябре 1992 года не внес никаких значимых под-
вижек в развитие отношений. Базовый договор так и не был к тому времени рати-
фицирован. В отличие от аналогичных договоров с другими странами, он вызвал 
наибольшее сопротивление в стенах российского парламента из-за стремления вен-
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герской стороны каким-то образом закрепить в нем положение о событиях 1956 г. 
(в итоге Государственная Дума ратифицирует Договор лишь 13 января 1995 г., т.е. 
спустя более трех лет после подписания. Государственное собрание Венгрии дало 
зеленый свет документу 28 февраля того же года). «Первое знакомство Ельцина с 
премьер-министром Венгрии Йожефом Анталлом состоялось в трудные для России 
дни августа 1991 г., когда тот одним из первых выразил свою солидарность россий-
скому президенту. Венгрия была также первой из стран Восточной Европы, при-
знавших независимую Россию. С тех пор, как вспоминает Анталл, все переговоры с 
российским лидером «способствовали формированию благоприятных условий для 
взаимовыгодных венгеро-российских отношений»1.  

Однако реальная база для таковых стремительно исчезала. Венгрия опережаю-
щими темпами переориентировалась на Запад, считая Россию неплатежеспособной. 
На первый план в переговорах, как и с рядом других стран, выходила проблема за-
долженности, определенная экспертами в $1,6 млрд2. Всего на территории Венгрии 
российские войска, покинувшие страну летом 1991 г., оставили 176 объектов3. 
Предвидя ожидаемые потери, венгерская сторона выдвинула встречный иск об 
ущербе экологии, нанесенной во время пребывания контингента на территории 
Венгрии. Борис Ельцин предложил Йожефу Анталлу «нулевой вариант», когда ос-
тавляемое российской армией на территории Венгрии имущество учитывалось бы в 
счет долга. Однако судьба и этого документа оказалась непростой. 

В дни визита Ельцина была подписана Декларация о принципах сотрудничества 
по обеспечению прав национальных, этнических, религиозных и языковых мень-
шинств. Осознав потерю около 30 млн своих соотечественников после распада 
СССР, Москва сочла, что опыт Венгрии по решению проблемы своих диаспор в 
соседних странах может быть ей полезен. 

В Будапеште Б. Ельцин попросил прощения у всего венгерского народа за жерт-
вы, понесенные им в 1956 г. Он передал президенту Арпаду Гёнцу специально под-
готовленную подборку архивных документов об участии СССР в событиях 1956 г. 
Также российская сторона обещала вернуть Венгрии находящиеся на ее территории 
венгерские культурные ценности, вывезенные во время Второй мировой войны. 

Несмотря на то что отношения между Борисом Ельциным и первым премьер-
министром независимой Венгрии Йожефом Анталлом в целом складывались кон-
структивно, российская сторона стремилась в базовых вещах подыгрывать венгер-
ским социалистам. Видимо сказывался фактор общего номенклатурного прошлого 
и активные контакты с социалистами-реформаторами. 

Россия признала за собой государственный долг перед Венгрией и первые де-
сять лет рутинно выполняла меняющиеся требования венгерской стороны. Они ка-
сались номенклатуры поставок и способов погашения задолженности. Своего низ-
шего предела товарооборот между Россией и Венгрией, как, впрочем, и в отноше-
ниях России с другими странами Восточной Европы, достиг в 1993-1994 гг. Затем 

                                                           
1 Платя по счетам прошлого, Россия хочет вернуть старых друзей. Газета "Коммер-

сантъ" №33 от 12.11.1992. URL: https://www.kommersant.ru/doc/29617 (дата доступа: 
11.11.2019). 

2 Там же. 
3 Там же. 
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начался его медленный подъем, вновь подкошенный российским дефолтом в 1998 
г. Таким образом, первое десятилетие «новых отношений» на самом деле оберну-
лось застоем и продолжением линии на деконструкцию. Обе стороны пребывали в 
поисках компенсирующих связей. В этом смысле Россия очень быстро нашла но-
вых поставщиков для той номенклатуры товаров, которую ранее получала из со-
циалистических стран Восточной Европы. Опасаясь ловушки новых политических 
обязательств Венгрия, как и другие страны – бывшие союзники Москвы – бросила 
основные усилия на налаживание связей напрямую с российскими регионами. 
Идеологию социалистического братства она заменила на этнокультурное родство с 
финно-угорскими народами России. Эта линия поддерживалась Будапештом вне 
зависимости от того, какой направленности правительство было в Будапеште. И 
национально-либеральный кабинет Йожефа Анталла, и социал-либеральное прави-
тельство Дюлы Хорна держали определенную дистанцию в отношениях с Москвой, 
как поначалу и первое правительство Виктора Орбана (1998‒2002 гг.). Пик ухуд-
шения политических отношений совпал с войной в Югославии. Венгрия, накануне 
вступившая в НАТО, объявила, что не пропустит через свою границу российскую 
грузовую колонну, направлявшуюся на помощь сербам. Это был своеобразный мо-
мент отрезвления, впервые за десять лет подчеркнувший реальное отдаление сто-
рон и заставивший задуматься о будущем отношений. 

Второй этап: курс на подъем 

Некоторому улучшению отношений между Россией и Венгрией с наступлением 
нового тысячелетия, в начале 2000-х гг. способствовало несколько обстоятельств. 
К тому времени началось преодоление последствий российского дефолта. Венгрия, 
став членом НАТО, была спокойна в отношении своей безопасности. К тому же 
практически бесповоротно решился вопрос о принятии Венгрии в ЕС. Достигнутое 
таким образом ощущение защищенности позволило Венгрии активизировать свою 
политику на российском направлении. Необходимость в этом чувствовалась хотя 
бы просто по причине зависимости страны от российских энергопоставок.  

Россия к этому времени рассчиталась по выставленным ей после вывода войск 
долгам и отныне не воспринимала экономические отношения со странами ЦЕ как 
рутинные и исключительно невыгодные. Позади был горячий этап балканского 
конфликта, в завершении которого Россия вольно или не вольно сыграла относи-
тельно стабилизирующую – хотя и двояко воспринятую в самой стране ‒ роль. К 
тому же в России к этому времени сменилось руководство, появилась предсказуе-
мость. В концептуальных документах странам центральноевропейского региона 
стало отводиться ничтожно мало места. Его успели занять другие страны [Више-
градская Европа, 2010]. 

На улучшение отношений с Венгрией, как и с другими ЦЕ, оказало влияние на-
чало процесса подготовки к ее вступлению в ЕС. На Западе понимали, что в усло-
виях неприятия Россией расширения на восток евроатлантических структур, наи-
лучшим путем мог быть поиск компромисса. К пониманию этого они подводили и 
сами страны. Совместные усилия начали давать результат. Поворотным в этом от-
ношении можно считать 2001 год. 
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В политической сфере успехов было мало, да и темы для обсуждения оказались 
непростыми. С одной стороны, над процессом оздоровления отношений довлела 
тень событий 1956 года, периодически используемая политиками. С другой – тра-
гическая память о Второй мировой войне, в которой, как известно, СССР и Венгрия 
были противниками. Обе страны работали над проблемами историко-
мемориального комплекса. Венгерская сторона также заявила о своем желании по-
лучить обратно вывезенные с ее территории во время войны культурные ценности. 
Проблемы медленно, но решались. В Венгрии удалось сохранить и отреставриро-
вать захоронения советских воинов, а кроме того, спасти от неоднократных пред-
ложений переноса главный памятник советским солдатам на площади Свободы в 
Будапеште. Венгры в свою очередь получили возможность открыть в мае 2003 г. в 
селе Рудкино крупнейший мемориал в память о погибшей в годы войны под Воро-
нежем венгерской «Донской армии».  

Более поступательно развивались экономические отношения. После того, как 
Будапешт получил от России долг по взаиморасчетам периода СЭВ, он не стал вы-
ставлять иных претензий, поскольку выплаты и так долгие годы препятствовали 
развитию торговых отношений между нашими странами. Венгрия очень быстро 
утратила некогда завоеванные ею позиции в поставках на советский рынок продук-
ции сельского хозяйства, фармацевтической и легкой промышленности. Потому 
первоочередной задачей для венгров в 2000-е стала поддержка именно этих «тра-
диционно успешных» статей экспорта в Россию. Результат не заставил себя ждать: 
к 2004 г. венгерские поставки на российский рынок увеличились в два раза, а вза-
имный товарооборот достиг половины объема времен СЭВ1. Однако большую до-
лю российского экспорта в Венгрию по-прежнему составляли энергоносители, что 
постоянно провоцировало дефицит в торговле. Подвижки начались с внедрением 
новых форм экономического взаимодействия: участия в приватизации и инвести-
ционного сотрудничества. Венгры к тому времени уже обрели опыт сотрудничества 
в подобных областях в ходе участия в приватизации российских предприятий.  

Постепенно в отношениях возобладала линия на прагматизм и экономизацию 
связей. Причем, что немаловажно, российская сторона начала отходить от ориента-
ции исключительно на социалистические кабинеты. С расстояния времени можно 
утверждать, что частота обмена делегациями на высшем уровне и визитов первых 
лиц и при соцлиберальных правительствах Медьеши/Дюрчаня/Байнаи, и при кон-
сервативном правительстве Орбана была примерно одинакова. Встречи лидеров 
стран происходили ежегодно, а то и по два раза в год. Хотя и тогда, и сейчас, те, 
кто «не у власти», активно критикуют отношения с Москвой. 

Важным этапом восстановления отношений стал визит в Москву в феврале 
2005 г. премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня. Тогда предприниматели 
двух стран заключили договоры на сумму свыше 30 млн долларов. Венгерский 
премьер оценил начавшийся подъем весьма оптимистично: «если Венгрия желает 
развиваться более интенсивно, нежели Евросоюз, ей стоит активизировать отноше-
ния с наиболее динамичными рынками современности – Россией, Китаем и Япони-

                                                           
1 Во времена СЭВ СССР и Венгрия осуществляли обмен товаров на сумму 9-10 млрд долларов. 
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ей» 1. Диверсификация связей, выход за рамки Евросоюза, по его мнению, могли бы 
помочь Венгрии не терять темпы развития. В то же время, следует иметь в виду, 
что сравнительный успех на восточном направлении для Венгрии всегда был лишь 
средством, а не целью. 

Кульминацией российско-венгерских отношений «новейшего периода» стал со-
стоявшийся 28 февраля – 1 марта 2006 г. визит в Будапешт российского президента 
В. Путина. Это был его первый визит в Венгрию и второй визит российского пре-
зидента в эту страну. В. Путин привез на переговоры в Будапешт три сотни пред-
принимателей. Кроме того, во время визита был подписан ряд совместных доку-
ментов, расширяющих и дополняющих договорно-правовую базу двустороннего 
сотрудничества2. Тогда же российский президент выступил с предложением соз-
дать в Венгрии газораспределительный центр для экспортируемых в ЕС россий-
ских газовых потоков.  

Если в первые годы строительства новых отношений Венгрия спешила поддер-
жать все казавшиеся ей демократическими инициативы по демонтажу СССР, то 
впоследствии она заняла наиболее трезвую, выдержанную линию в политических 
отношениях с Россией [Шишелина, 2006]. В отличие от Польши и Литвы, она не 
принимала участие в политической кампании ЕС во время выборов на Украине. 
Несмотря на отсутствие консенсуса по данному вопросу в венгерском обществе и 
на шквал критики, премьер-министр Дюрчань признал в беседе с президентом 
В. Путиным освободительную миссию советской армии в годы Второй мировой 
войны. Важным моментом этого визита и всего процесса восстановления венгер-
ско-российских отношений стало возвращение Венгрии библиотеки Шарошпатак-
ского реформатского колледжа, содержащей древнейшие религиозные фолианты. 

При правительстве социалистов, тем не менее, не было концептуальной основы 
отношений с Россией, присутствовало лишь понимание, что «восточное направле-
ние» политики, отождествляемое главным образом с Россией, способно помочь 
Венгрии достичь более выгодных позиций в ЕС [Вишеградская Европа, 2010].  

В избирательную кампанию 2006 г. стало окончательно ясно, что российский 
фактор вернулся в венгерскую политику и стал играть в ней важную роль. Социал-
либеральная коалиция весьма активно использовала визит российского президента 
как часть своей предвыборной кампании. Ференц Дюрчань в ходе предвыборной 
телевизионной полемики с лидером оппозиции Виктором Орбаном одним из пер-
вых пунктов обозначил успехи своего кабинета в налаживании связей с Россией, 
где, по его словам, открываются большие экономические перспективы и огромный 

                                                           
1 Gyurcsány: Európa nem hallotta meg a globalizáció hangját. Magyar Nemzet, 04.11.2005. URL: 

https://magyarnemzet.hu/archivum/kulfold-archivum/gyurcsany-europa-nem-hallotta-meg-a-
globalizacio-hangjat-5629232/ (дата доступа: 11.12.2019) 

2 Договор об основных направлениях экономического сотрудничества; о внесении измене-
ний в Соглашение об урегулировании взаимной задолженности между бывшим СССР и 
ВНР; о предоставлении земельных участков для строительства в ВНР советских техниче-
ских центров содействия обслуживанию машин, оборудования и приборов, поставляемых 
из СССР в ВНР; о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере миграции, о сотрудничест-
ве в области образования на 2006–2008 гг. и т.д. [Шишелина, 2006]. 
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рынок для венгерских товаров. Акцентируя на этом внимание, правящий кабинет 
рассчитывал на поддержку старшего поколения. Оно испытывало ностальгию по 
той роли, которую играла Венгрия для России с конца 1960-х годов – роли уважае-
мой и авторитетной страны-реформатора. Он также рассчитывал на поддержку мо-
лодежи, которая надеялась получить работу в фирмах, ведущих активное деловое 
сотрудничество с русскими.  

Новый важный этап отношений начался с возвращением в 2010 году во власть 
кабинета премьер-министра Виктора Орбана. Приступив к налаживанию отношений 
с Россией в 2009 году, свои предложения правительство ФИДЕС сконцентрировало в 
«Политике открытия на восток» [Bernek, 2018]. Исходя из времени создания этой по-
литики, можно предположить, что одновременно это была и некая параллель поли-
тике «Восточного партнерства». Она активно продвигалась в то время Польшей и 
Швецией. Таким образом, отношения с Россией в рамках «Открытия на восток» ‒ 
впервые за всю новейшую историю Венгрии – обрели концептуальную базу. Вплоть до 
сегодняшнего дня это выгодно отличает политику Будапешта в отношении Москвы. 

В первые годы правления В. Орбана в этой стратегии Россия была одним из глав-
ных элементов. Постепенно ее фокус переместился дальше за ее горизонты, на быв-
шие советские республики Средней Азии и далее в Китай1. Разительной переменой 
была и замена финно-угорского направления в культурной миссии Венгрии на тер-
ритории России на туранское (идея исторического и культурного родства венгров с 
тюркскими народами). Этот спор веками присутствовал в среде венгерской интелли-
генции, но при правительстве Орбана эта линия стала преобладающей. В последние 
годы его особенно удачно удалось совмещать с общей прагматичной линией кабине-
та ФИДЕС в формировании внешнеэкономических приоритетов.  

Однако после кризиса 2014 года на фоне активизации в центральноевропей-
ском регионе Китая с концепцией «Один пояс, один путь» российское направление 
несколько утратило приоритетность. Перерыва в российско-венгерском сотрудни-
честве в связи с кризисом на Украине и введенными санкциями не наблюдалось. По-
степенно российское направление стало лишь частью многовекторной восточной по-
литики Венгрии. Тем не менее, к концу второго десятилетия экономическое взаимо-
действие вышло на новый уровень, которым стало взаимодействие на рынках треть-
их стран. В качестве примера можно привести создание консорциума по модерниза-
ции железных дорог Египта2. Пожалуй, этот проект можно считать самым громким 
после Пакша в современном пакете экономического сотрудничества двух стран.  

Прагматизм прочно утвердился в российско–венгерских отношениях нового сто-
летия. Остановимся на политических аспектах, выделив наиболее существенные сре-
ди них, разделив на символические жесты, лежащие на поверхности и политический 
прагматизм. 

                                                           
1 Szépen teljesít a keleti nyitás / Világgazdaság. 14.10.2019. URL:  
 https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/szepen-teljesit-a-keleti-nyitas-1807881/ 
2 РФ обсуждает взаимодействие в комплексной реконструкции железнодорожной инфра-

структуры Египта // Интерфакс 27.02.2019. URL: 
http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5050&refererLayerId=5049&id
=306730 (дата доступа: 11.12.2019) 
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Символом нового этапа политики Венгрии, своеобразным жестом независимо-
сти от общеевропейского общественного мнения, можно считать организацию ви-
зита в эту страну российского президента В. Путина 17 февраля 2015 года. Это был 
первый выезд в Европу российского лидера после введения Евросоюзом санкций в 
отношении России. Одновременно это был и второй визит В. Путина в Будапешт с 
интервалом почти в десять лет. С тех пор устоялся график практически ежегодных 
официальных встреч двух лидеров в Москве и в Будапеште. Не станем отрицать, 
что визиты сопровождались всплеском внутренней и международной дискуссии. 
Сам Виктор Орбан описал ситуацию вокруг России и свою позицию по вопросу 
крупнейшего европейского кризиса в весьма свойственной ему яркой манере на 
традиционном для венгерской политической элиты летнем съезде в Тушнадфюре-
де1: «Россия привыкла жить в окружении буферных государств. Одним из них яв-
ляется Украина. Украина же не желает далее жить «напополам» между Россией и 
Западом. Она хочет в НАТО и хочет в Европейский союз. Первое я вижу нереаль-
ным, а шансы на второе – нулевыми. В настоящий момент вместо развивающегося 
государства я вижу погрязшую в обслуживании рабских долгов экономику. В этих 
условиях стремление русских вернуть былое положение не лишено шансов».  

И далее: «Что касается отношений России и Европейского союза – то Евросоюз 
сегодня проводит в отношении этой страны примитивную политику. Есть среди 
членов страны, которые действительно опасаются России. К ним относятся Польша 
и страны Балтии. У них есть исторические прецеденты, и они боятся. К тому под-
талкивает их и геополитика. Однако у нас нет опасений, как нет их и у Словакии и 
Чехии, как нет их у Запада. Нам надо торговать и вести диалог. Евросоюзу следует 
отказаться от примитивной политики в пользу продуманной – дать безопасность тем, 
кто боится и возможность торговать и строить отношения тем, кто не боится»2. 

Этот мотив многое объясняет в политике современной Венгрии. На фоне уко-
ренения в евроатлантических структурах, набирает вес многовекторность политики 
Венгрии, в которой России отводится значимое экономическое и геополитическое 
место. Однако, с другой стороны, у нас пока так и не наметилось единство мнений 
по большинству актуальных международных проблем, нет общего подхода к миро-
вым процессам. Еще не сформировалась идеология, которая объясняет необходи-
мость сближения. С другой стороны, нет ответа и на вопрос – насколько оно необ-
ходимо именно сейчас. Между тем регион и находящаяся в его центре Венгрия 
вновь оказались в центре борьбы за влияние между США и Китаем, между внеш-
ним влиянием и общеевропейским. Россия отстает по части стратегических реше-
ний в регионе, распыляя свое внимание на Африку и Ближний Восток. Многовек-
торность политики самой России не избавляет ее от необходимости заботиться о 
стабильных отношениях в своем непосредственном окружении, куда более близком 
ей культурно-исторически и геополитически. 

                                                           
1 Беиле-Тушнад, город в центральной части румынских Карпат, также известный как Кайзер-

бад. Самый маленький город Румынии, в котором 90% населения составляют венгры – секеи 
2 Orbán Viktor beszéde a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. 2018, július 

28. Tusnádfürdő (Bӑile Tusnad) URL: http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-beszede-a-
xxix-balvanyosi-nyari-szabadegyetem-es-diaktaborban/  (дата доступа: 11.12.2019) 
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ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:  
МОДЕЛИ ДВУСТОРОННИХ СВЯЗЕЙ 

 
Аннотация. В статье в широкой хронологической перспективе рассматриваются чеш-

ско-российские отношения. По мнению автора, они включают в себя набор исторически 
сложившихся паттернов и выработанных подходов, оказывающих влияние на развитие кон-
тактов между двумя государствами вплоть до нынешних дней. Автор делает вывод, что 
двусторонние связи сохранили свое прежнее содержание и сейчас. Они зародились в Новое 
время вокруг идей о славянском единстве и, что более важно, вокруг представления о Рос-
сии как великой восточной державе, защитнице притесняемых народов, и, следовательно, 
инструменте реализации чешских интересов. Впрочем, что свойственно для Чехии, её ин-
теллектуальная элита, начиная с середины XIX века, всегда была разделена на две самодос-
таточные группы – критиков России и её сторонников, влияние которых на внутреннюю 
жизнь было постоянно. В условиях мирового и общеевропейского кризиса значение отно-
шений с Россией в Чехии осознается все в большей степени.  

Ключевые слова: Чехия, Россия, чешско-российские отношения, Европейский союз, 
ЕС, двусторонние отношения, В.В. Путин, М. Земан, В. Клаус, Д.А. Медведев. 

 

Попытки определения закономерностей и цикличности в международных от-
ношениях вводят исследователей в затруднения ввиду сложности рассмотрения 
исторического процесса с позиций детерминизма. Исторический материализм, гос-
подствовавший в нашей стране на протяжении семи десятилетий, несмотря на вы-
веренность подходов и возможность объяснения любой исторической обусловлен-
ности общественного развития, был подвергнут критике и практически изъят из 
научного оборота [Dinuš, P., 2015: 5].  Впрочем, как отмечают современные иссле-
дователи, изучение глобальных процессов с позиций выявления между ними анало-
гий обнаруживает «при всей специфике происходящего в сфере международных 
отношений, некоторую «цикличность», например, с точки зрения видов взаимодей-
ствия, степени их интенсивности, характера возможных вариантов последствий» 
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[Цыганков П.А., 1994]. С такого ракурса можно рассматривать и двусторонние от-
ношения между странами, что обосновывается сложившимися ранее формами со-
трудничества, устоявшимися паттернами восприятия как на высоком политическом 
уровне, так и среди простого населения. В статье предпринята попытка рассмотреть 
чешско-российские отношения как пример устоявшихся двусторонних связей, где 
несмотря на наличие противоречий, сохраняется прагматичное восприятие друг 
друга и имеется потенциал для дальнейшего их улучшения. 

Исторический фон  

Российско-чешские отношения
1
 не имеют точной даты отсчёта. Они начали 

формироваться ещё тогда, когда не существовало независимого чешского государ-
ства. Отношения строились на личном восприятии восточного соседа представите-
лями чешской интеллектуальной элиты, будителей, которые начали активно участ-
вовать в общественно-политической жизни Австрийской империи в начале XIX в. 
Периоды восхищения империей Романовых были связаны с победоносным шестви-
ем русской армии в ходе Заграничного похода 1813–1815 гг., с освобождением сла-
вянских народов на Балканах по итогам русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и с 
заступничеством за сербский народ в начале Первой мировой войны (1914–1918). 
Эти периоды сменялись угасанием интереса из-за участия российской стороны в 
различных репрессивных акциях: в подавлении выступлений декабристов (1825), 
восстаний в Царстве Польском (1830, 1863–1864), контрреволюционном походе 
И.Ф. Паскевича в Венгрию в 1849 г. и др.  

Средства коммуникации в XIX в. не могли обеспечить такого освещения жизни 
другой страны, как это делают современные технологии. Разочарование в славян-
ской державе происходило также в ходе непосредственных поездок в Россию. Это 
произошло у видного деятеля чешского Возрождения К. Гавличека-Боровского. 
Внутренняя необустроенность, наличие крепостного права, политика самодержавия 
произвели на него большое впечатление. Вернувшись на Родину, он задал новый 
вектор развития чешско-российских отношений. В противовес романтическому об-
разу России создавался иной, где последняя была представлена как угнетенная, об-
нищавшая и агрессивная держава [Доубек В.]. Впрочем, внутренние трансформа-
ции Российской империи, связанные с Великими реформами Александра II, изме-
нениями, последовавшими после революции 1905–1907 гг. и Февральской револю-
ции 1917 г., способствовали появлению и усилению в Чешских землях других сил. 
Часть общества надеялась увидеть в России защитницу чешских устремлений по 
получению более широких прав в рамках Австро-Венгерской империи

2
, а в 1917 г. 

– независимости. Таким образом, можно говорить о формировании в чешском об-
ществе ещё в середине XIX в. двух групп интеллектуалов. Среди них одни видели в 
России угрозу и опасность своим национальным интересам, а другие – их защитни-
ка и гаранта. Рост привлекательности России совпадал с периодами, когда в стране 
происходили прогрессивные реформы, существенные трансформации политиче-
ского устройства и иные процессы, связанные с усилением государства. 

                                                           
1
 Речь идёт об отношениях в Новое и новейшее время.  

2
 В 1867 г. Австрийская империя была преобразована в Австро-Венгерскую. 
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Многое изменилось после прихода к власти в России большевиков и образова-
ния самостоятельного чехословацкого государства. Исчезновение буржуазной им-
перии поставило Чехословакию перед необходимостью выстраивать взаимоотно-
шения с коммунистическим правительством первого в мире советского государст-
ва. Процесс усложнялся тем, что чешско-словацкие войска участвовали в Граждан-
ской войне на территории России и рассматривались Советами как пособники 
контрреволюционного движения. Несмотря на идеологическую несовместимость, 
оба молодых государства были заинтересованы в налаживании контактов: Чехо-
словакия – из-за желания обрести обширные рынки сбыта на Востоке, Советская 
Россия (а затем и СССР) из-за стремления получить международное признание. 
В подобной обстановке первый шаг был сделан чехословацким руководством. 
В июне 1922 г. оно де факто признало советское правительство; в 1934 г. произош-
ло признание СССР де юре [Буча А.И., 2014: 199]. В тот момент потепление отно-
шений со стороны Праги было обосновано нарастанием напряженности в Цен-
тральной Европе и возможным пересмотром статуса кво, сложившегося здесь после 
Первой мировой войны, со стороны нацистской Германии во главе с А. Гитлером. 
В этой ситуации подтверждается уже отмеченный ранее паттерн поведения чеш-
ских политиков, которые видели в СССР защитницу интересов чехов и словаков и в 
тех реалиях – гаранта статуса Чехословакии как независимого государства.  

Из-за перипетий европейской политики конца 1930-х гг. чехословацкая респуб-
лика была ликвидирована и восстановлена только в результате победы союзниче-
ских сил во Второй мировой войне. Участие СССР в освобождении Чехословакии и 
в реставрации её государственности было колоссальным. Советский Союз получил 
изначально огромный кредит доверия не только со стороны политиков, но и мест-
ного населения. Впервые за время чешско-российских отношений чехи смогли так 
близко познакомиться с советским/русским народом. Неудивительно, что установ-
ление в феврале 1948 года коммунистического правительства, было воспринято 
широкими массами позитивно и встретило несогласие только со стороны чехосло-
вацких буржуазных элит. Они и в довоенное время критично воспринимали совет-
ское государство. 

Существенное влияние на последующее развитие отношений между двумя го-
сударствами было оказано в ходе «пражской весны» 1968 года. Тогда правительст-
во А. Дубчека вознамерилось реформировать социалистический строй, придав ему 
«человеческое лицо». Вооруженное подавление войсками Организации Варшавско-
го договора мирной инициативы и последующая политика «нормализации» приве-
ли к «закручиванию гаек» и ограничению свобод. Это вызвало резкое неприятие 
СССР и его политического режима в обществе. В течение нескольких августовских 
дней 1968 г. произошла резкая смена восприятия Советского Союза. Образ освобо-
дителя, борца с фашизмом был замещен сценами вступления танков в Прагу, уча-
стия советских солдат в подавлении гражданского протеста в стенах Чешского ра-
дио и др. В дальнейшем ориентация Чехословакии на СССР и его военно-
политические структуры основывалась на господстве Союза в Восточной Европе и 
нахождении у власти в Чехословакии политических сил, имевших поддержку в 
Кремле. По мере того, как эта связь ослабевала, Москва постепенно начала предос-
тавлять свободу действий местным элитам. Внутриполитическая ситуация измени-
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лась и к власти на волне «бархатной революции» пришли силы с негативным вос-
приятием СССР и его действий в предшествующее время. 

История взаимных отношений в начале 1990-х гг. «обнулилась» ввиду развала 
СССР и разъединения Чехословакии на два независимых государства. В экономике 
отношения Чехии и РФ развивались по восходящей линии по мере стабилизации 
экономического положения обоих государств. Это выразилось в замедлении и сни-
жении экономического сотрудничества в 1990-е гг. и в последовавшем затем посто-
янном увеличении товарооборота с начала 2000-х гг. до 2013 года ввиду стреми-
тельного роста цен на энергоносители, главного компонента чешско-российского 
сотрудничества.  

В обстановке окончания «холодной войны» недоверие сохранялось, хотя отме-
чались этапы потепления. Прежде всего, стоит говорить о времени первого срока 
президентства В.В. Путина и нахождении во главе правительства в Чехии Мило-
ша Земана [Российско-чешские торгово-экономические отношения, 2015: 220]. 
Впрочем, четкий курс чешского правительства на членство в ЕС и, что более важ-
но, в НАТО порождали со стороны России недоверие. Планы по расположению на 
территории Чехии американских радаров, проблемы с перемещением или сносом 
памятников советским военнослужащим времен Второй мировой войны не добав-
ляли оптимизма двусторонним отношениям.  

Подходы в выстраивании отношений 

Понимание важности российского вектора всегда присутствовало в политиче-
ском дискурсе чешских политиков, даже в те периоды, когда отдаление от Рос-
сии/СССР казалось необходимым. Можно говорить о появлении определенного 
оптимизма, который связывался с распадом СССР и заявленным курсом нового 
российского руководства на построение либеральной демократии и установление 
рыночной экономики. Во многом ситуация была схожа с той, которая имела место 
в Феврале 1917 года. Тогда чехи поздравляли русский народ с освобождением от 
«тысячелетнего рабства и наступлением новой эпохи гуманизма». Впрочем, как и 
тогда, революционная эйфория продлилась недолго и вскоре сменилась трезвым 
восприятием реальности. В сфере демократических реформ Россия шла в ином на-
правлении, чем Чехия и другие центральноевропейские государства.  

В 1990-е гг. западная ориентация Праги сопровождалась ослаблением активных 
отношений не только с Россией, но и с другими постсоветскими странами. Как от-
мечает М. Рейман: «Чешские политики стремились к скорейшему сокращению кон-
тактов с Москвой, чтобы ограничить возможное влияние России на Чехию и создать 
пространство для переориентации своего курса в западном направлении» [Reiman 
M., 2004: 110]. П. Кратохвил также говорит о том, что в это время чешская идентич-
ность формировалась на противопоставлении коммунистическому «тоталитарному 
прошлому», что представлялось как нечто неестественное и несовместимое с демо-
кратичной Европой. «Европа, как финальная точка пути, представлялась «нормаль-
ным состоянием», в то время как прошлое – характеризовалось утратой суверените-
та, противостоянием «холодной войны», коммунистическим режимом» [Kratochvíl 
P., Cibulková, Beneš V., 501].  
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Нахождение во главе правительственных кабинетов в Чехии Гражданской де-
мократической партии (ГДП) способствовало тому, что в свойственной для правых 
риторике Россия изображалась в виде угрозы, отмечалась её «неевропейскость», 
звучали предостережения по поводу слишком большой зависимости от торговли с 
ней. Пришедшие в 1998 г. во власть левые, Чешская социал-демократическая пар-
тия, видели в развитии отношений с РФ больше возможностей, «нежели опасно-
стей». Это совпало с несколькими другими факторами, которые обеспечили улуч-
шение чешско-российских отношений. Прежде всего, речь идет об обновлении по-
литической власти в России, связанном с избранием В.В. Путина на должность пре-
зидента; преодолении последствий экономического кризиса 1998 года; активном во-
влечении Европейского союза в диалог с РФ из-за его планируемого расширения на 
Восток. Также к началу 2000-х гг. завершился процесс построения чешского госу-
дарства. Отпала необходимость в противопоставлении себя России; произошло чет-
кое закрепление Чехии в западном международном сообществе. Как результат, в пе-
риод с 2001 по 2003 год состоялось шесть официальных визитов на высшем уровне. 

Вступление Чехии в ЕС вместе с другими государствами Центральной Европы 
в мае 2004 г. привело к ожидаемому переформатированию чешско-российских от-
ношений. Помимо двустороннего формата они начали функционировать в формате 
Россия – ЕС. Можно утвердительно говорить о нахождении чешским дипломатиче-
ским ведомством своей ниши во внешней политике Евросоюза. Была выбрана ори-
ентация на работу с государствами Восточной Европы в рамках Европейской поли-
тики соседства, где без диалога и сотрудничества с Россией было сложно ожидать 
прогресса. В ходе консультаций представителей МИД России и Чехии постоянно 
поднимались вопросы, касающиеся ключевых моментов отношений России со 
странами СНГ. В частности, в орбите внимания чешских представителей были рос-
сийско-украинские отношения, прежде всего вопрос о транзите газа, российско-
белорусские связи

1
. Впрочем, как отмечает М. Науманн, «расширение ЕС неизбеж-

но осложнило отношения между ЕС и Россией, поскольку оно привнесло в них бре-
мя истории и груз взаимных проблем, существовавших между Россией и ее восточ-
ными соседями» [Neuman M., 2015: 45]. 

Чешская внешнеполитическая активность на европейском уровне проявилась во 
время её председательства в Совете ЕС в первой половине 2009 года. Как отмечают 
эксперты, Прага представила себя в качестве моста между Востоком и Западом, 
показав способность понимать интересы (обеспокоенности) Востока, сообщать их 
Брюсселю и одновременно продвигать интересы ЕС как целого [Neuman M., 2015: 
46]. Многие документы, относящиеся ко времени председательства, свидетельст-
вуют о том, что повестка тем или иным образом касалась Восточной Европы и Рос-
сии. Одним из главных проектов стало учреждение программы «Восточное парт-
нерство» (ВП). Она, с одной стороны, полностью соответствовала интересам Че-
хии, как государства рассматривающего Восточную Европу зоной своей ответст-

                                                           
1
 См., например: стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра ино-

странных дел России С.В. Лаврова по итогам встречи с Министром иностранных дел Че-

хии Ц. Свободой, Москва, 20 декабря 2005 года. URL: 

https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id

/417218 (дата доступа: 11.12.2019) 
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венности, а с другой, не учитывала значение этого региона для РФ. Россия де факто 
оценила запуск данной программы как вмешательство в свои внутренние дела. Вы-
ведение отношений на новый уровень со странами, которые Россия всегда воспри-
нимала как зону своего влияния, не могло не вызвать противодействия со стороны 
Чехии. Более того, не пригласив изначально Россию к участию в ВП, как отмечает 
Л.Н. Шишелина, Евросоюз продемонстрировал антироссийский характер инициа-
тивы, хотя «чиновники ЕС разного уровня, как и представители национальных 
МИД», уверяли, что программа не направлена против России [Шишелина Л.Н., 
2017: 312]. Впрочем, в 2009 году ещё не был полностью осознан размах данного 
проекта. Чешско-российские отношения находились на высоком уровне. Президент 
РФ Д.А. Медведев дважды

1
 встречался со своим чешским коллегой Вацлавом 

Клаусом и по итогам московских переговоров сообщил: «… благодаря чешскому 
председательству, как мне представляется, мы вышли на современный, очень ди-
намичный уровень отношений»

2
. 

В то время как президент Медведев констатировал высокий уровень доверия 
между странами, обнаружились проблемы, которые во многом отражали внутрен-
ний чешский дискурс. Прежде всего, необходимо указать на следующие вопросы: 
1) усиление экономического влияния России в Чехии; 2) проект ракетной обороны 
США в Чехии; 3) шпионские скандалы с участием россиян

3
. Что касается расшире-

ния российского присутствия в экономике, то чешские политики были обеспокоены 
активностью российских компаний, намеревавшихся взять под контроль чешские 
стратегические активы, а именно авиакомпанию Czech Airlines, пражский аэропорт 
Рузине

4
. Они считали, что в случае осуществления данного проекта Россия усилит 

свое экономическое присутствие; в целях национальной безопасности данные сдел-
ки были заблокированы

5
.  

Центральным вопросом чешско-российских отношений первого десятилетия 
XXI века, который оголил многие болезненные точки, стало размещение на терри-
тории Чехии американской противоракетной базы. Проект, поддержанный правым 
правительством во главе с ГДП, с одной стороны, расколол чешское общество на 
лагерь сторонников размещения ПРО и его противников, заявляющих о необходи-
мости сохранения чешского суверенитета. С другой стороны, он стал демонстраци-
ей того, что чешское общество по прошествии 20 лет после «бархатных револю-

                                                           
1
 Сначала во время саммита Россия – ЕС в Хабаровске (22 мая), затем в ходе визита В. 

Клауса в РФ (14 октября). 
2
 Пресс-конференция по итогам российско-чешских переговоров. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/5748 (дата доступа: 11.12.2019) 
3
 В августе 2009 г. в Чехии были задержаны дипломатические сотрудники, которых обвини-

ли в осуществлении разведывательной деятельности. Год спустя возник новый шпионский 

скандал, в котором фигурировал россиянин, проникший в чешские военные структуры. Со-

гласно докладу Czech Security Information Service, в Чехии работало свыше 150 российских 

шпионов, которые занимались сбором информации о чешском энергетическом секторе, 

прежде всего, о сооружении атомных реакторов на АЭС Темелин.   
4
  Cейчас Аэропорт им. Вацлава Гавела. 

5
 Власти Чехии передумали продавать Czech Airlines. Lenta.ru. 26.10.2009. URL: 

https://lenta.ru/news/2009/10/26/czech/ (дата доступа: 11.12.2019) 
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ций» не видит себя частью «западного общества» и не является сторонником безо-
говорочной интеграции в НАТО. Социологические опросы свидетельствуют, что в 
то время в чешском обществе «отсутствовала четкая определенность в вопросе о 
культурной и геополитической принадлежности Чехии – к Западной или Восточной 
Европе… граждане в большинстве своем предпочитали решать этот вопрос ком-
промиссно в пользу центральноевропейской принадлежности» [Коровицына Н.В., 
2019: 143–144]. Дискуссия обнажила существование в чешском обществе двух ла-
герей. Разрыв между ними начал усиливаться в последующие годы в связи с кризи-
сом функционирования Евросоюза и санкциями, введенными в отношении РФ в 
марте 2014 г. Роль России в углублении этого внутричешского конфликта была бо-
лее значительной, нежели чем могли представить сами чехи.  

В обстановке взаимных санкций 

Чешским политикам всегда был свойственен прагматизм в отношении России. 
Подтверждение этого мы находим в их действиях, начиная со времен чешского 
Возрождения и вплоть до нынешнего времени. До обретения независимости в 
1918 г. интерес заключался в обеспечении политических прав. После того, как Че-
хия стала самостоятельной, на первый план выступили экономические интересы и 
вопросы обеспечения безопасности. В 1990-е гг., когда вектор ориентации сместил-
ся на Запад, который стал гарантом безопасности, ключевой темой развития со-
трудничества стала сфера экономики, где обе стороны были заинтересованы в рас-
ширении контактов.  

Накануне украинского кризиса и последовавших за ним событий чешско-
российские экономические отношения переживали расцвет. Показатели товарообо-
рота достигли 13,7 млрд долл. Ради объективности всё же стоит отметить, что дан-
ный объем «был некоторым пределом существующих возможностей обеих стран в 
тогдашних экономических условиях» [Четверикова А.С., 2019: 80–81]. Введение 
взаимных санкций и последовавшие меры привели к обвалу торговли, отбросив её 
к уровню 2016 г., на минимальный уровень за последнее десятилетие. Пагубность 
такого положения вещей осознавали обе стороны, которые старались нейтрализо-
вать последствия.  

Однако ситуация усугублялась тем, что в экономику вторгалась политика. Вхо-
ждение Республики Крым и г. Севастополь в состав РФ «сдетонировало» начало 
обострения отношений России с ЕС и было воспринято в Чехии по-особому. В ка-
кой-то степени чехи смотрели на ситуацию через призму собственной истории, про-
ведя параллель с 1938 и 1968 гг. Тогда был нарушен суверенитет их государства. 
Исторический сюжет, который к тому времени начал терять остроту в межгосударст-
венных отношениях, вновь вышел на передний план и стал действенным инструмен-
том в руках политиков, которые были настроены критично по отношению к РФ.  

Особенность политического дискурса в Чехии заключалась в том, что на фоне 
значительной группы деятелей, обвинявших Россию в «рецидиве коммунистиче-
ского наследия», обозначилась прослойка политиков, которые предложили посмот-
реть на данное событие с иного ракурса, не обвиняя, а пытаясь понять её действия. 
Среди наиболее ярких политиков назовем действующего президента республики 
М. Земана и бывшего президента В. Клауса. Последний считал, что «Крым никогда 
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не принадлежал Украине… Крым всегда принадлежал России»
 1

, а действия РФ 
были «вынужденным ходом», реакцией «на происходившие в Киеве нападения на 
русское население». В свою очередь М. Земан по два раза в 2015 и 2017 гг. встре-
чался с российским лидером В.В. Путиным, в то время как главы правительств иг-
норировали эту возможность (в отличие, например, от своих коллег из Словакии и 
Венгрии). В ходе этих переговоров Земан отмечал бессмысленность санкций, их 
преходящий характер. Он указывал на историко-культурную близость российского 
и чешского народов, выражал почтение советским солдатам и мирным гражданам, 
которые погибли во время Великой отечественной войны

2
. Ноябрьский визит пре-

зидента в 2017 г. в сопровождении делегации из 140 предпринимателей в первую 
очередь был нацелен на восстановление утраченных позиций в чешско-российских 
отношениях.  

Несмотря на то что среди политиков было больше тех, кто критиковал Россию, 
выступал за её изоляцию, регулярно одобрительно голосовал за продление санкций 
в центральных органах ЕС, не всё население страны негативно смотрело на РФ и 
видело в ней угрозу. Как отмечает статистическое агентство STEM, с 2016 г. коли-
чество респондентов, позитивно воспринимающих Россию, только увеличивалось. 
Этот показатель с 2016 по 2019 гг. возрос с 27 до 34%. Это происходило также на 
фоне уменьшения популярности таких стран как США, Франция и Великобрита-
ния. В то же время стоит отметить, что в 2019 г. доля тех, кто негативно характери-
зовал Россию, была сопоставима с положительными оценками (34%, хуже воспри-
нимали только Турцию и Китай). Подчеркнем, что подобный паритет наблюдался 
только в отношении России. Это подтверждает отмеченный в начале статьи тезис о 
том, что в Чехии всегда присутствовала группа как активных сторонников, так и 
ярых оппонентов России

3
.   

Наличие такого тренда свидетельствует о том, что политика на демонизацию 
России действует выборочно и не всегда находит конечного адресата. Наиболее 
восприимчивы представители молодого поколения, которые под воздействием но-
вых образовательных программ и СМИ ещё только формируют свое мировоззре-
ние. В этом контексте особую роль играет «политика памяти». Последние два года 
– в 2018 и 2019-м – напомнили об исторических событиях, которые сформировали 
чехо-словацкое государство в XX веке и касались напрямую чешско-российских 
отношений. 50-летие Пражской весны и 30-летие «бархатной революции» – две 
центральные мемориальные даты – были использованы для дистанцирования от 
России как наследницы СССР. События 1968 г. как символ ограничения свобод и 
«нежная» революция 1989 г. как акт освобождения от несвобод активно вводились 
в оборот не только в противовес России, но и для внутриполитических баталий. 
Так, крупнейший с 1989 г. митинг в Чехии, направленный на отставку премьер-

                                                           
1
 Вацлав Клаус: Совершенно ясно, что Крым никогда не принадлежал Украине. URL: 

https://inosmi.ru/world/20150127/225864244.html (дата доступа: 11.12.2019) 
2
  Встреча с Президентом Чехии Милошем Земаном. 

URL:http://kremlin.ru/events/president/news/49446 (дата доступа: 11.12.2019) 
3
 Hodnocení vztahu českých občanů k vybraným zemím Evropy a světa. URL: 

https://www.stem.cz/hodnoceni-vztahu-ceskych-obcanu-k-vybranym-zemim-evropy-a-sveta-2/ 
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министра А. Бабиша, был устроен накануне памятной даты 17 ноября
1
. Его органи-

заторы стремились преобразовать антикоммунистическую/антисоветскую риторику 
30-летней давности в лозунги, актуальные на текущий день («конец власти одной 
партии», «Земан – агент КГБ», «на Граде русский прихвостень»). Действующий 
глава правительства был представлен в качестве наследника традиций коммуни-
стической («пророссийской») власти. Как показывают данные соцопросов, под-
держка Бабиша сохраняется на высоком уровне. Увещевания толпы не действуют 
столь гипнотически, как это произошло в 1989 г. Будучи далеко не пророссийским 
политиком, премьер Бабиш избегает открытых и безосновательных обвинений в 
сторону Москвы, поскольку его электорат расположен позитивно к контактам с 
Россией. Для него свойственен продуманный подход, который выражается в следо-
вании национальным интересам, в которые входит выстраивание прагматичных 
отношений с РФ. В то же время он не делает открытых шагов навстречу, поскольку 
накануне предстоящих в скором времени парламентских выборов, он осознает 
важность поддержания отношений и с другой группой чехов, которая в количест-
венном отношении больше.  

Наслоение памятных дат на санкционный режим, политики памяти и практиче-
ской политики, не привело к обнулению имевшегося запаса прочности чешско-
российских отношений, как это произошло в случае с Польшей. Благодаря нему 
обозначилась группа лиц с чешской стороны, которые продемонстрировали потен-
циал для восстановления и дальнейшего развития чешско-российских отношений, 
прежде всего в экономической сфере.  

 
* * * 

Возвращаясь к тезису о существовании «некоторой цикличности» в двусторон-
них отношениях, стоит отметить общий контекст. В чешском обществе в разные 
периоды возникали группы, которые видели в России образ защитника чешских 
интересов – прагматичных и утилитарных. При этом их взгляды могли базировать-
ся на славянофильских, коммунистических, либеральных, национально-
консервативных идеях. Однако всегда существовал противовес критике России. 

Закрепление страны в международных организациях не избавило чешское об-
щество от «ориентации на Восток». Россия же была всегда заинтересована в укреп-
лении влияния в Центральной Европе и не отказывалась от возможности его расши-
рения, будь то политическими, экономическими или идеологическими методами.  
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ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ЕС:  

“ОСМОТРИТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ” И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ программных документов ведущих политиче-

ских акторов Чешской Республики – Чешской социал-демократической партии, Граждан-
ской демократической партии, и движения Акция недовольных граждан (АНГ) 2011. Вни-
мание уделено также ожиданиям накануне и в ходе вступления страны в Европейский союз, 
с одной стороны, и политическим реалиям по итогам выборов в нижнюю палату чешского 
парламента – Палату депутатов в 2017 г. и в Европейский парламент в 2019 г. – с другой. 
Автор подчеркивает, что все они проявляют установку на осмотрительность в своих внеш-
неполитических предпочтениях. Проанализирована эволюция позиции в данном направле-
нии движения АНГ 2011. Данный подход является основой внешнеполитических ориента-
ций электората не только в Чехии, но и в остальных странах Вишеградской группы.   

Ключевые слова: Чешская Республика, Европейский союз, Европейский парламент, ев-
роскептицизм, еврооптимизм, еврореализм, ГДП, ЧСДП, АНГ 2011.  

 

Введение: «Возвращение в Европу» без восторга 

На переломе XX–XXI столетий реализовалась мечта первого президента Чеш-
ской Республики (ЧР) В. Гавела о «возвращении в Европу». В 1999 г., в начале его 
второго президентского срока, Чехия вошла в военно-политический блок НАТО, а 
затем, в 2004 г. – в Европейский союз (ЕС). Ожидания двух крупнейших чешских 
политических акторов – Гражданской демократической партии (ГДП) и ЧСДП 
(Чешской социал-демократической партии) – оказались менее восторженными. Их 
политические траектории отличались взаимными противостояниями в ходе дости-
жения намеченной президентом цели. Чешские избиратели с известной осмотри-
тельностью воспринимали вступление в НАТО и Евросоюз. Исторический опыт 
страны, которая находится в центре весьма беспокойного континента, предостере-
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гал от чрезмерных надежд, что подтверждала неизменно низкая явка на выборах в 
Европейский парламент (ЕП). 

Если сравнить указанные ожидания и реалии, то окажется, что партии ГДП и 
ЧСДП после 15 лет во многом потеряли свои ведущие позиции как раз из-за чрез-
мерных ожиданий на «возвращение в Европу»: можно говорить об относительном 
поражении первой и полном поражении второй в ходе выборов в ЕП в 2019 г. и вы-
движении на лидирующие позиции АНГ 2011 (АНГ), которая позиционирует себя 
как некая «реплика» Гражданского форума, противостоящая (хотя бы на уровне 
деклараций) «бюрократизированным» первым двум партиям.  

Большинству чешских политиков присуща, в первую очередь, установка на ос-
мотрительность. Именно ее следует рассматривать как основополагающую, имея в 
виду еврооптимизм (правый и левый) и евроскептицизм (правый и левый). 
В проведенном нами анализе с опорой на модифицированную типологию 
Я. Микласа [Миклас, 2008] АНГ придерживается установки на правый евроопти-
мизм, ЧСДП – на левый еврооптимизм, а ГДП – на правый евроскептицизм [Евро-
па. Евразия, 2018: 214, 216, 228]. Установки выделенных политических акторов с 
полной однозначностью идентифицировать нельзя. ГДП «еврооптимистична» по-
своему, сочетая идею эффективности ЕС с требованием максимальной автономии 
входящих в него стран, а в «еврооптимизме» АНГ обнаруживается немалая доля 
евроскептицизма. И все же типология остается достаточно надежным инструмен-
том анализа политического ландшафта ЧР в ее соотношении с ЕС с учетом общей 
установки на осмотрительность. 

Чехия вошла в ЕС 1 мая 2004 года. С начала переговоров о благотворности та-
кого вхождения с 1993 года в ходе подписания «Соглашения об ассоциации» и до 
присоединения ее к ОЭСР в 1996 году поддержка идеи европейской интеграции в 
опросах не на много превышала 50%, а в дальнейшем даже снижалась до 39%. В то 
же время, в ходе общенационального референдума 2003 года «за» вхождение в ЕС 
проголосовали 75% его участников [Центральная и Юго-Восточная Европа, 2015: 
431]. Такие полярные скачки в общественном настроении от настороженности к 
одобрению – не новость для Чехии: избиратели и участники референдумов в одном 
регистре проблему обсуждают, а в другом – решают. Практически все политиче-
ские партии сумели мобилизовать свой электорат, преодолев установки на правый 
евроскептицизм, присущий в прошлом авторитетному лидеру ГДП, а затем беспар-
тийному президенту В. Клаусу. Был преодолен и левый евроскептицизм, присущий 
лидерам Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), политической си-
лы, которая пользовалась поддержкой немалой части электората. 

Итоги первых трех евровыборов 

В первых выборах в ЕП 11–12 июня 2004 г. участвовали 32 партии и движения 
страны при очень невысокой доле избирателей – всего 28,32%; предполагалось вы-
брать 24 евродепутата. Наибольшее число голосов получили евроскептики, причем 
как правые – ГДП с 9 мандатами, так и левые – КПЧМ с 6 местами. Следует доба-
вить, что Гражданская демократическая партия не призывала к выходу из ЕС, но 
постоянно критиковала его «антидемократический, антисоциальный и антинацио-
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нальный характер» [Европа. Евразия, 2018: 226]. Такая позиция находила отклик у 
избирателей, поскольку КПЧМ была представлена во всех четырех созывах ЕП. 
Еврооптимисты из ЧСДП получили всего два кресла в условиях доминирования 
социал-демократов в правительстве (11 из 17 его членов) и при наличии 70 депу-
татских мест из 200 в нижней палате парламента. Между ними оказались правые 
еврооптимистические партии — Объединение независимых кандидатов – Европей-
ские демократы (ОНК–ЕД), получившее 3 места, Христианский демократический 
союз – Чехословацкая народная партия (ХДС–ЧНП), а также независимые – до-
вольствовались двумя местами [Центральная и Юго-Восточная Европа, 2015: 431].  

Позиции депутатов–евроскептиков усилились в 2005 году, когда избиратели 
Франции и Нидерландов отвергли на референдуме проект Европейской конститу-
ции. В. Клаус и его экс-однопартийцы могли гордиться своей предусмотрительно-
стью, кооперируясь в ЕП с силами правой ориентации. Лиссабонский договор Кла-
ус подписал лишь 3 ноября 2009 г. – последним из глав стран-членов ЕС при мол-
чаливом одобрении электората. Этому событию предшествовал визит В. Клауса в 
Россию в середине октября 2009 года, что породило слухи о «руке Москвы».  

Вторые выборы в ЕП в ЧР прошли 5–6 июня 2009 г.; в них участвовали 32 по-
литические партии. Явка оказалась практически идентична результатам четырех-
летней давности – 28,22%. В итоге сократилось не только число депутатов (на 2), 
но и партий (тоже на 2), которые прошли в парламент. Их программные заявления 
и ожидания стали более расплывчатыми.   

Выборы проходили на фоне скандалов и критики левых еврооптимистов – со-
циал-демократов, став проявлением турбулентности политической жизни Чехии в 
год 20-летия «бархатной» революции. До этого ЧСДП получила 23 из 27 мест на 
седьмых довыборах в Сенат в октябре 2008 г., но не смогла удержать на властных 
позициях «свою» половину – 100 мест в нижней палате парламента, Палате депу-
татов, (по результатам выборов 2006 г.). ЧСДП добилась лишь того, что 9 апреля 
2009 г. пост премьер-министра достался беспартийному экономисту Я. Фишеру. 
Именно он – в качестве своеобразного «бонуса» – получил по ротации пост пред-
седателя ЕС с января по июнь 2009 года, то есть включая время выборов в эту 
структуру. 

Итоги выборов: правые евроскептики – ГДП – заняли те же 9 мест, левые евро-
скептики – КПЧМ – всего 4. В то же время левым еврооптимистам – ЧСДП – дос-
талось 7 кресел (несмотря на то, что они были замешаны в скандалах, а, возможно, 
и благодаря этому). ХДС–ЧНП получили всего 2 места [Центральная и Юго-
Восточная Европа, 2015: 443].  

Третьи выборы в ЕП состоялись 23–24 июля 2014 г.; число депутатов уменьши-
лось на 1 место (из 751), в выборах участвовали 38 политических субъектов, но все-
го 18,2% электората; это не просто низкий, а катастрофически низкий процент в 
сравнении с другими странами ЕС. Правые евроскептики (ГДП) получили 2 места; 
левые (КПЧМ) – 3; левые еврооптимисты (ЧСДП) - 4 места. В то же время у нового 
политического субъекта в рядах ЕП, придерживавшегося установок правого евро-
оптимизма – движения АНГ – оказалось 4 мандата, как и у другого, тоже правооп-
тимистического «новичка» – партии «Традиция, ответственность, процветание» 
(ТОП 09), созданной в 2009 г. (в основном из части, отколовшейся от ХДС–ЧНП). 
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Сама ХДС–ЧНП получила 3, а правый евроскептический Союз Свободы, квалифи-
цировавший евроинтеграцию как тупик – 1 место [Центральная и Юго-Восточная 
Европа, 2015: 450]. Диверсификация представленных в ЕП чешских партий – сви-
детельство «привыкания» избирателей страны к этой структуре.  

Появившееся только в 2011 году политическое движение АНГ стремительно и 
весьма активно включилось в данные выборы и получило наибольшее число голо-
сов – наряду со старейшей партией ‒ ЧСДП (основана в 1878 г.) [Задорожнюк Э., 
2000: 3]. Они оказались на разных позициях в ЕП в 2014 г., но три года спустя, по 
результатам выборов в Палату депутатов в 2017 году, стали партнерами по правя-
щей коалиции [Ведерников М.В., 2017]. Правда, ценой этого союза были внутрен-
ние конфликты в ЧСДП, подорвавшие, в частности, через два года ее позиции на 
выборах 2019 г. в ЕП. Тогда чешские социал-демократы впервые не получили в нем 
представительства. Существует версия, что это своеобразная плата за союз с АНГ; 
согласно другой – за «третий путь», провозглашенный рано ушедшим из жизни 
бывшим премьер-министром С. Гроссом.   

Евровыборы – 2019: программные ожидания 

Прежде чем перейти к более детальному сравнению позиций политических сил, 
проанализируем некоторые программные документы ключевых политических ак-
торов ЧР накануне выборов в ЕП в 2019 г. Позиции всего двух десятков европар-
ламентариев не столь уж заметны, а шанс громко заявить о себе на родине им пред-
ставляется. Партии стремятся усилить свою роль в ЕП, а также повлиять и на свои 
внутриполитические позиции, делая их привлекательнее.  

На сайте ЧСДП представлены 17 предвыборных программ – начиная с 1990 го-
да и по 2017 год, а также четырех страничный Манифест «Открываем программ-
ную дискуссию», принятый на 41 съезде партии 2 марта 2019 г. 1. Ни в одном из 
этих документов не подвергалась сомнению целесообразность вхождения Чехии в 
ЕС (до 1993 г. – Чехословакии). Более того, в 1996 г. ЧСДП резко выступила «про-
тив негативистских подходов к ЕС» и «великочешских стремлений к поучениям», 
приняв в декабре 2001 г. многообещающий Евроманифест2. В 2003 г. она призыва-
ла к активному участию в разработке европейской конституции. 

После вступления в Евросоюз социал-демократы в своей долгосрочной про-
грамме (2005) форсировали призывы к участию в эффективной совместной полити-
ке, дублируя эти призывы в последующих ключевых партийных документах3. 
В долгосрочной программе 2017 г. подчеркивалось, что «ЧСДП воспринимает Ев-

                                                           
1 Volební programy ČSSD, available at: https://www.cssd.cz/ke-stazeni/volebni-programy/; Mani-

fest ČSSD: Zahajujeme programovou diskuzi (2019), available at: https://www.cssd.cz/41-
sjezd/manifest-cssd-zahajujeme-programovou-diskuzi (accessed 12.04.2019). 

2 Euromanifest ČSSD (2001). Členství v Evropské unii – historická příležitost pro Českou repub-
liku. Lidový dům, Praha.    

3 Dlouhodobý program ČSSD (2005), available at: https://www.cssd.cz/ke-stazeni/volebni-
programy/dlouhodoby-program-cssd-2005/ (accesed 1.09.2018). 
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ропейский союз как основу для своих ценностей и идентичности». ЧСДП поддер-
жала «завершение экономического и валютного союза ЕС и ЧР, которая должна 
находиться в ядре ЕС, но ни в коем случае не на его периферии» 1. Отметим, что 
такие заявления совпали с брекзитом. Своеобразной реакцией избирателей стал вы-
вод чешских социал-демократов за стены ЕП в 2019 году. Поэтому в упоминаемом 
выше Манифесте 2019 г. еврооптимизм ЧСДП был пересмотрен. В нем отмечалось: 
«Только уважающий себя народ готов сотрудничать с другими в европейском инте-
грационном проекте. В ЕС мы выступаем за снижение экономических и социаль-
ных различий между странами. Через 15 лет после вхождения в него мы все еще 
плетемся за западными странами, хорошей рекомендацией это назвать нельзя» 2.  

ГДП в своей программе к выборам в ЕП 2019 г. признала, что европейская ин-
теграция в прошлом и в настоящее время имеет преимущества, которых отдельные 
государства не смогли бы добиться: свободное передвижение, общий рынок и тор-
говые преференции, поддержка строительства единой транспортной, энергетиче-
ской и коммуникационной инфраструктур. Именно поэтому альтернативы ЕС для 
Чешской Республики нет3.  

Однако партия по-прежнему выступала с евроскептических позиций, что  вы-
ражено в десяти принципах ГДП 2019 г. Указанный документ вызвал интерес и 
других чешских партий, участвовавших в данных выборах, а также евроскептиков 
из других стран4. В первом из них указано: «ЕС – для государств–членов и их гра-
ждан, а не наоборот» 5. Второй принцип содержит призыв к упрощению правил 
взаимовыгодного сотрудничества между государствами–членами; третий призыва-
ет отдельные государства принимать решения самостоятельно, хотя и с учетом по-
зиций органов ЕС. Четвертый утверждает: «ЕС не должен стремиться во всем к 
единой общей цели, но функционировать гибко – через заключение практических 
партнерств и выбор той степени глубины интеграции, которая им более всего под-
ходит». Пятый призывает к борьбе против излишней бюрократизации; шестой ка-
сается самостоятельности государств–членов в использовании финансов; седьмой 
затрагивает перспективы введения евро на добровольных началах; восьмой пред-
полагает регламентацию свободы перемещения с учетом национального законода-
тельства. В девятом утверждается: «Наша безопасность зависит от НАТО. Поэтому 
надо выполнять существующие обязательства в рамках устоявшегося и уже в тече-
ние семидесяти лет функционирующего трансатлантического сотрудничества. В 

                                                           
1 Dlouhodobý program ČSSD (2017), available at: https://www.cssd.cz/ke-stazeni/volebni-

programy/dlouhodoby-program-cssd-2017/ (accessed 23.01.2018). 
2 Manifest ČSSD: Zahajujeme programovou diskuzi (2019), available at: https://www.cssd.cz/41-

sjezd/manifest-cssd-zahajujeme-programovou-diskuzi (accessed 12.04.2019). 
3 Program ODS pro volby do Evropského parlamentu (2019), available at: 

https://www.ods.cz/volby2019 (accessed 16.05.2019).  
4 Evropské desatero ODS (2019), available at: http://www.ods.cz/volby2019/program-evropske-

desatero (accessed 16.05.2019). 
5 Ibid.  
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интересах ЕС стремиться к наиболее тесному сотрудничеству с евроатлантической 
цивилизацией и излишне не дистанцироваться от США. Такую политику мы будем 
проводить и отстаивать». Наконец десятый принцип звучит весьма тревожно: 
«Брекзит меняет ситуацию в ЕС, и нам нужно на это реагировать» 1. Он особо зна-
чим в силу того, что именно прежнее руководство ГДП постоянно предупреждало 
об опасности форсированной евроинтеграции и призывало к осмотрительности в ее 
осуществлении.  

К мнению ГДП прислушивается Альянс консерваторов и реформистов в Европе 
(Alliance of conservatives and reformists in Europe), который объединяет правоцен-
тристские партии. Он был основан в 2009 году и после выборов в 2014 г. стал 
третьей по численности фракцией в ЕП. Успешно конвертируя внешнеполитиче-
ские инициативы во внутриполитические задачи, ГДП противопоставляет себя та-
ким евроинтеграторам, как ЧСДП. Особенно четко это просматривается в отказе от 
предлагаемых социал-демократами программ, предусматривающих существенные 
траты, чтобы избежать пагубного «греческого опыта».  

Приведенные документы показывают, что ГДП пересматривает свою евроскеп-
тическую установку, но более конструктивно, нежели социал-демократы свою ев-
рооптимистическую, опираясь на схожую осмотрительность. Наиболее эффектив-
ны программные заявления партии, во второй раз боровшейся за представительство 
в ЕП и появившейся на политической сцене страны примерно в середине срока ее 
пребывания в ЕС – в 2011 г. Голос ее лидеров, взявших на себя миссию представи-
тельства «недовольных» граждан, не всегда достигает адресата, но внимание, в 
первую очередь, внутри страны, он привлекает.  

А. Бабиш: за «сильную Чехию в сильной Европе» 

Премьер-министр и лидер движения АНГ А. Бабиш еще на старте предвыбор-
ной кампании в ЕП в 2019 г. заявил: «Мы сами хотим решать, кто в нашей стране 
будет жить и работать… Мы защитим Чехию. Жестко и бескомпромиссно»2. Бабиш 
не скрывал, что подобная риторика инспирирована похожими высказываниями об 
Америке Д. Трампа, но оптимистического отношения к ЕС не терял. В том же духе 
говорилось о бессмысленных нападках из Брюсселя относительно ограничения но-
шения оружия, экстремистских взглядов на климатические изменения – отголоски 
заявлений все того же Трампа. Более насущным для чехов стало несогласие с двой-
ными стандартами в оценке качества продовольствия в западных странах и в новых 
странах–членах ЕС.  

                                                           
1 Evropské desatero ODS (2019), available at: http://www.ods.cz/volby2019/program-evropske-

desatero (accessed 16.05.2019). 
2 Česko ochráníme. Tvrdĕ a nekompromisnĕ, slibuje voličům Babišovo ANO (2019), available at: 

https://www.idnes.cz/volby/evropsky-parlament/2019/ano-start-kampane-volby-evropsky-
parlament.A190502_102544_volby_kop (accessed 11.06.2019). 
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Бабиш прямо заявлял: «Мы, в действительности, являемся золушками Европы. 
Кое-кто думает, что мы тут живем на кокосовых пальмах, что мы – представители 
Востока, а посему – граждане неполноценные. Это ложь» 1. Еще ранее евродепутат 
от АНГ Д. Харанзова отмечала: «Мы хотим сильную Чехию, но также и сильную 
Европу. Мы хотим такой Евросоюз, который должен вернуться к своей первона-
чальной миссии»2. Она призывала больше внимания уделять дифференциации про-
блем: тех, которые могут решить сами государства-члены и тех, которые необхо-
димо решать на общеевропейском уровне. Тем самым, она сглаживала агрессив-
ный, во многом рассчитанный лишь на публику, евроскептицизм Бабиша. 

Своеобразным ответом на эту агрессию стали не прекращавшиеся обвинения в 
финансовых злоупотреблениях и конфликте интересов в адрес премьер-министра 
Бабиша со стороны ряда структур ЕС. Весьма жестким было его выступление в 
Варшаве, по случаю 15-летия вхождения ЧР в Евросоюз 1 мая 2019 г. Членство в 
ЕС не имеет для ЧР альтернативы, но безальтернативно и то, что сам союз должен 
меняться, заявил Бабиш. «Мы, – отметил он, – должны принципиально изменить 
ситуацию доминирования сильной и политизированной Европейской комиссии. 
Нам нужно, чтобы главным двигателем стал Европейский совет, то есть встречи 
президентов и премьеров»3.  

В течение 15 лет ЧР получила от ЕС около 4500 различных директив и поста-
новлений, но ряд из них был основан на двойных стандартах, особенно это каса-
лось темы качества продовольствия. Бабиш добавил, что либо эта проблема будет 
решена в ЕС, либо Чехия примет собственные меры и законы. Это заявление быв-
шего владельца «Агроферта» – сельскохозяйственного холдинга, пользовавшегося 
дотациями от ЕС, не могло не встревожить его руководство. Но премьер-министр 
завершил свое выступление оптимистической нотой: «Это не принципиальная дис-
куссия о том, быть или не быть в ЕС. Ясно, что у нас нет альтернативы. Мы полу-
чили огромные финансовые средства – 740 млрд крон, другие преференции, к нам 
пришли инвесторы. Но нужно сказать, что именно необходимо изменить. Мы – со-
ставная часть ЕС, и мы окажем на него влияние» 4. Данные суждения и оценки вы-
сказывались в Варшаве перед журналистами и были продублированы, а в чем-то и 
усилены, в выступлении Бабиша на конференции, посвященной 15-летию членства 
ЧР в ЕС 16 мая 2019 г. в Праге5. 

                                                           
1 Ibid.  
2 Ibid.  
3 Babiš ve Varšavĕ: Členství ČR nemá alternative, unie se ale musí zmĕnit (2019), available at: 

https://echo24.cz/a/Sezpj/babis-ve-varsave-clenstvi-cr-v-eu-nema-alternativu-unie-se-ale-musi-
zmenit (accessed 08.06.2019).  

4 Ibid.  
5 Projev předsedy vlády na konferenci 15 let členství České republiky v Evropské unii (2019), 

available at: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/projev-predsedy-vlady-na-
konferenci-15-let-clenstvi-ceske-republiky-v-evropske-unii-173770 (accessed 08.06.2019). 
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Как и в Варшаве, премьер-министр начал с того, что членство ЧР в ЕС считает 
принципиально важным. Благодаря этому, по мнению Бабиша, достигнут долго-
срочный экономический и социальный рост страны, что было невозможно в про-
шлом. В то же время нужно снижать уровень бюрократии, с которой сталкиваются 
чешские фирмы, что позволит им разбогатеть. Богаче станет и ЧР, хотя в следую-
щий программный период она получит на 100 млрд крон меньше дотаций; с этой 
целью разрабатывается эффективный Национальный инвестиционный план.  

Касаясь его реализации в сфере энергетики, Бабиш отметил, что ЧР располагает 
прекрасными условиями для развития ядерной энергетики: «Мы не Норвегия и не 
Германия». Данный тезис приходится расшифровывать: у первой есть свой газ, а 
вторая стремится получить его большие объемы из России. Ядерной энергетике не 
может составить конкуренцию ни ветроэнергетика, ни биотопливо, ни солнечная 
энергия, навязываемые Евросоюзом без учета природных и хозяйственных условий 
страны. При этом премьер-министр опасается начинать разговор о газовой состав-
ляющей энергетической безопасности страны, чтобы избежать ставших уже навяз-
чивыми обвинений в пророссийских позициях. Не упоминает он и о том, что ядер-
ная энергетика развивается в Чехии в тесном сотрудничестве с РФ.  

Бабиш отметил также деструктивность не только двойных стандартов в ЕС, но 
и опасность его раздробленности и деления на восток – запад и север – юг. На вы-
зовы следует отвечать совместно и бороться за сильную Европу. «Чешская Респуб-
лика, – подчеркнул он, – является страной с развитой экономикой, у нее здоровые 
финансы и почти нулевая безработица. Мы – одна из самых стабильных экономик в 
Европе, активно оказываем и будем оказывать существенное влияние на вектор бу-
дущего развития ЕС. У нас кое-кому следовало бы поучиться, как нужно управлять 
общественными финансами. Согласно агентству Блумберг, мы самая стабильная 
экономика в Европе. Мы снова снизили долг и находимся на 4 месте, перед нами 
лишь небольшие страны. Думаю, что в этом плане бюджетная ответственность на-
шей страны может служить примером» 1.  

Данное заявление – мощный сигнал Бабиша своим критикам, включая структу-
ры ЕС. Не в меньшей мере оно адресовалось лидерам оппозиции, но в наибольшей 
степени – рядовым чешским гражданам, которые, конечно же, ощущали, сколь 
сильной является экономика страны и здоровыми ее финансы. И хотя на выборы в 
ЕП в конце мая пришли гораздо меньше трети имевших право голоса граждан, все 
же это было зримо больше пятой их части в 2014 г. Да и мест в ЕП движение АНГ 
получило на две трети больше (6 против 4).  

Спустя пять дней после выступления в Праге состоялась массовая демонстра-
ция, а через полтора месяца – демонстрация еще более массовая. Их лозунги – об-
личение премьер-министра Бабиша (а заодно и президента М. Земана) в том, что 
они превращают Чехию в подобие России и Китая. Демонстрация собрала четверть 
миллиона человек, но вынести вотум недоверия правительству оппозиции в нижней 

                                                           
1 Ibid.  
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палате парламента не удалось. Премьер-министр заявил оппонентам: если вы на-
строены сместить правительство, поступайте по-европейски – через выборы. Неко-
торые лидеры ЕС, подпавшие под нелицеприятную критику Бабиша, не могли не 
приветствовать протестные акции по-новому «недовольных» граждан (в основной 
своей массе молодых, в частности учащихся).  

Что касается предвыборной программы АНГ под названием «Защитим Чехию. 
Жестко и бескомпромиссно», то она была представлена чешскому электорату 2 мая 
2019 г. В ней есть схожие с аналогичными документами ГДП и ЧСДП положения. 
В документе сказано, что ЕС является «прекрасным проектом. Он принес нашему 
континенту мир, безопасность и процветание. Мы хотим быть и будем его состав-
ной частью, это бесспорно». «Однако, как вы заметили в последнее время, союз 
иногда теряет дыхание, а Европейская комиссия порой ведет себя непонятно и не-
логично». Предвыборная программа пронизана пафосом «сделать все для того, 
чтобы не стать европейцами второго сорта» 1. Для достижения этой цели необходи-
ма «сильная Чехия. И сильная программа, которая Чехию защитит».  

Следует отметить, что еще в 2017 г. в своей книге «О чем мечтаю, если выдает-
ся случай поспать: Видение 2035 для Чешской республики, для наших детей» лидер 
АНГ Бабиш представил свою интерпретацию тенденций общественно-
политического развития Чехии в рамках ЕС. Он утверждал, что каждый избира-
тельный срок он рассматривает, как «еще один шаг вперед по пути реализации это-
го видения» [Babiš A., Prchal M. 2017: 23] 2.  

 
Заключение: контуры еврореализма 

Каковы же результаты прошедших в стране четвертых выборов в ЕП? Участие 
чешских избирателей в них в мае 2019 г. возросло на целых 10% и достигло почти 
29%. Однако если учесть, что в 27 странах ЕС она составляла 51%, то этот «успех» 
выглядит достаточно скромно (в Словакии он еще меньше – около 23%, социал-
демократы заняли второе место).   

Итоги выборов 21 евродепутата от Чехии таковы: АНГ – 6 мандатов (в 2014 г. – 
4); ГДП – 4 (2); Чешская пиратская партия – 3, СТИН в коалиции с ТОП09 – 3(4); 
КПЧМ – 1 (3); СПД – 2, ХДС-ЧНП – 2 (3). При этом АНГ соотнесла себя с фрак-
циией Альянса либералов и демократов, хотя, на наш взгляд, могла бы разместить-
ся и среди фракции-победителей – Европейской народной партии, в которую вошли 

                                                           
1 Česko ochráníme. Tvrdĕ a nekompromisnĕ. Program hnutí ANO pro volby do Evropského par-

lamentu; ano_cesko_ochranime.pdf (2019), available at: 
https://www.anobudelip.cz/cs/makame/actuality/novinky/cesko-ochranime-tvrde-a-
nekompromisne-41915.shtml (accesed 28.06.2019). 

2 Jsme hnutí ANO. Nelžeme, nekrademe a pracujeme (2017), available at: 
https://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/par-slov-o-ano (accesed 11.06.2019). 
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СТИН и ТОП 09, а также ХДС-ЧНП1. ГДП составила заметную часть фракции Ев-
ропейских консерваторов и реформистов (ЕКР) – 4 из 58. Примечательно, что 
именно Я. Заградил, депутат Европарламента от ГДП с 2014 г. и один из авторов 
двух документов («Манифест чешского еврореализма» 2001 г. 2 и «10 лет Манифе-
сту чешского реализма» в 2011 г. 3 [Zahradil, 2011]) стал лидером фракции ЕКР. 
В 2019 г. он был избран на пост первого заместителя председателя по международ-
ной торговле. Таким образом, в Европарламенте заняли доминирующие позиции 
правые еврооптимистические партии АНГ, ТОП 09, ХДС-ЧНП и СТИН – всего 11 
мест (т.е. больше половины). Правые евроскептические партии – ГДП и СПД на-
считывают 6 мест; впервые появившаяся в ЕП Чешская пиратская партия с тремя 
местами отнесена нами к левым еврооптимистам, а КПЧМ с 1 голосом – к левым 
евроскептикам.  

Чешский электорат посылает своеобразные сигналы евроструктурам. Это про-
исходит на фоне низкой и даже крайне низкой явки избирателей. В целом видно, 
что «недовольные» граждане в этом плане начали добиваться успеха на выборах 
2017 г. в нижнюю палату чешского парламента и евровыборах 2019 г., оттесняя 
представителей двух других указанных партий. Интерес к евроструктурам у чеш-
ского электората не слишком высок – еще до появления евроскептиков правой и 
левой ориентации и их громкого выхода на политическую арену, избирательно ос-
мотрительно отнеслись к возможностям того же ЕП. В отношении НАТО электорат 
пошел даже на более смелый шаг, не допустив размещения ПРО на своей террито-
рии. История отношений ЧР и ЕС интересна не только сама по себе. Она является 
детектором степени «вхождения в Европу» практически во всех странах региона. 
Группа в составе 21 представителя Чехии в ЕП не столь уж заметна и не выделяется 
ни чрезмерным еврооптимизмом (как Словакия) или евроскетицизмом (как Венг-
рия), ни русофобией (как Польша или страны Балтии). В Вишеградской группе эта 
страна выделяется именно своей осмотрительной политикой. Политическая элита 
других стран далека от установок на осмотрительность: Польша позиционирует 
себя более «НАТОвской», чем сама НАТО и, напротив, Венгрия критически отно-
сится к ЕС. Однако основой политических платформ ключевых партий всех стран 
Вишеградской группы является все та же осмотрительность, тон которой задают 
чехи. Есть основания предполагать, что данная установка и политический прагма-
тизм будет превалировать среди них все в большей мере.   

 

 

                                                           
1 Volby do Evropského parlamentu 2019-Volební speciál iDNES.cz. Výsledky voleb v Česke re-

publice (2019), available at: https://www.idnes.cz/volby (accesed 04.06.2019). 
2 Manifest českého eurorealismu (2001), available at: http://www.ods.cz/does/dokumenty/zahradil-

manifest.pdf (accesed 25.02.2018). 
3 10 let Manifestu českého eurorealismu (2011), available at: Manifest-ceskeho-

eurorealismu2011.pdf (accesed 25.02.2018). 
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ЗИГЗАГИ ПОЛЬСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация. Опираясь на теоретические и фактические данные, автор доказывает, что 

изменения в польско-российских отношениях за последние 30 лет во многом были обуслов-

лены экономическими факторами, в частности, сменой экономических партнеров и моделей 

экономических систем. С точки зрения автора, очевидно расхождение политических и эко-

номических основ сотрудничества двух государств. Анализ основан на теориях, которые 

изучают влияние экономических факторов на международные отношения. Среди них – тео-

рия гегемонистской стабильности, которая показывает, что ослабление гегемона (как было 

в случае СССР в конце 1980-х и России в 1990-х гг.), который не в состоянии экономически 

помогать своим союзникам, порождает нестабильность и процессы разрушения сотрудни-

чества. Теория комплексной взаимозависимости, с другой стороны, исследует структуру 

экономических отношений, которая формирует политическую сферу. Такие авторы, как 

Джонатан Кирхнер, также обращают внимание на внутренние экономические факторы, в 

частности, на особенности экономического развития и на группы интересов, которые влия-

ют на уровень политического сотрудничества между странами. Все эти тенденции отслежи-

ваются на основе экономических данных за 30 лет отношений Польши и РФ. 

Ключевые слова: Польша, Россия, Вишеградская Европа, Центральная Европа, поль-

ско-российские отношения, торговые отношения, международные отношения, внешняя по-

литика Польши, внешняя политика России, вишеградские страны. 

 

Оценивая состояние польско-российских отношений за последние 30 лет, Л.Н. 
Шишелина [Шишелина, 2019: 329], писала о характеризующих их фазах охлажде-
ния и потепления от «особых отношений» коммунистического периода к универ-
сальным российско-евроатлантическим отношениям вследствие институциональ-
ного закрепления Польши в западной системе. Автор указала, что полную картину 
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отношений России со странами Центральной Европы, в том числе с Польшей, мож-
но оценить при анализе ряда факторов, в том числе экономических и политических 
реформ [Шишелина, 2018: 6–8]. Опираясь в том числе и на эти выводы, автор дан-
ной статьи анализирует экономический контекст специфического охлаждения и 
потепления в польско-российских отношениях, используя теорию международной 
политэкономии (IPE – International Political Economy) и экономические данные, ха-
рактеризующие взаимную торговлю и экономические изменения в этих странах.   

Автор статьи исходит из следующих гипотез: экономические и политические 
преобразования в Польше и России являются основными причинами ослабления 
двусторонних связей; интеграция Польши в институциональные структуры Запада 
(стратегия bandwagoning) стала причиной ослабления экономического и политиче-
ского сотрудничества с РФ.  

IPE и влияние экономических детерминант  

IPE подчеркивает связь между экономическими и политическими факторами. 
Автор обращает внимание, что после холодной войны для польско-российских от-
ношений, экономические проблемы были так же важны, как и политические изме-
нения. Политические и экономические реформы на основе западной модели стали 
одним из важнейших условий, определивших преобразования в Польше и России. 
Экономический фактор прямо или косвенно формировал двусторонние отношения. 
По мнению Р. Гилпина, главная задача IPE – определить влияние мировой рыноч-
ной экономики на отношения между странами. Он также анализирует методы, ко-
торые применяют государства для формирования рыночных сил с целью достиже-
ния выгод [Matera, 2012: 222]. 

Чрезвычайно интересной областью для анализа является проблема связи меж-
дународной торговли с вопросами международного лидерства. Как отмечает 
К. Вальц, международная система состоит из взаимодействующих единиц и струк-
туры, которая направляет их действие. Ключевой структурной переменной в меж-
дународной системе является глобальное распределение силы (power). В частности, 
в центре внимания IPE оказываются вопросы гегемонии и способности государства 
к самостоятельному управлению глобальной системой. Теория гегемонистской ста-
бильности показывает, что такое состояние необходимо для обеспечения экономи-
ческой открытости. Гегемония необходима для достижения экономической откры-
тости и намерения протекционистских сил страны участвовать в процессах либера-
лизации. Кроме того, концентрация силы в международной системе тесно связана с 
глобальной торговлей [Mansfield, 2002: 166, 169]. Вопрос о гегемонии является 
чрезвычайно важным для польско-российских отношений с конца 1980-х гг., по-
скольку он касается новой поляризации мира в связи с распадом СССР, что суще-
ственно повлияло на политику России, Польши, а также на их внешнюю политику, 
выбор модели развития и взаимоотношений. IPE обращает внимание на 
институциональныe различия в структурах отдельных стран (например, с точки 
зрения социальной структуры, групп влияний), которые приводили к корпоратив-
ному поведению и особенностям реакций государств на похожие внешние вызовы 
[Katzenstein, Keohane, Krasner, 1998: 647–648]. Эти различия были особенно оче-
видны в начале XXI в., когда уже могли быть оценены эффекты системных преоб-
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разований в Польше и России. Как подчеркивает Дж. Киршнер, политическая эко-
номия в странах Восточной Европы, помимо экономических вопросов, оказывает 
решающее влияние на более широкую сферу, включая безопасность [Kirshner, 
1998: 79]. Опираясь на теорию IPE, мы постараемся определить связь между вопро-
сами безопасности и политической экономии в конкретном случае польско-
российских отношений. Заметим, что и меркантилисты, и либералы расходятся по 
многим вопросам, но обе школы видят в основе внешнеполитической стратегии 
долгосрочную гармонию между национальным стремлением к богатству и властью 
[Kirshner, 1998: 66]. Напомним, что меркантилистское мышление стало домини-
рующим в конце 1990-х – начале 2000-х гг., и особенно в период правления В.В. 
Путина в России. С другой стороны, либерализм становится главенствующим в 
российской и польской политике с начала 1990-х гг. Мы наблюдаем кризис этого 
направления в России в середине 1990-х гг. и конец в самом начале XXI века. В 
Польше закат этого направления начался в 2015 г. Эндрю Прайс-Смит [2015: 133] 
подчеркивает, что мало стран способно сравниться с Россией с точки зрения связи 
между проблемами сырьевой экономики, нелиберального этатизма и роли военных 
вопросов в политике. 

Ряд исследователей предпочитают ссылаться на принципы научного реализма 
[Haliżak, 2017: 32]. Например, так делает Роберт Коэн [2009: 39–40], придавая 
большое значение количественным методам, он не отвергает качественные методы. 
Таким образом, он опирается на последовательный анализ случая и нарратива. В 
нашем исследовании мы будем использовать сочетание количественных и качест-
венных методов. 

Динамика экономических отношений  

Несмотря на постепенный рост в 1984–1985 гг. торговых контактов Польши с 
капиталистическими странами, СССР, вплоть до 1989 г., был основным торговым 
партнером Польши. Варшава в основном экспортировала в СССР переработанные 
продукты (60%) с наибольшей долей машин и оборудования, в то время как импор-
тировала в основном сырье (около 66% в целом, при этом сырая нефть, нефтепро-
дукты и природный газ составляли 40% импорта) [Czerwińska, 1993]. 

С начала 1990-х гг. наблюдалась быстрая либерализация торговли между ЕС и 
Польшей, благодаря чему польская торговля начала географически переориентиро-
ваться с Востока на Запад, и страны Европейского союза, включая Германию, стали 
основными торговыми партнерами Польши. В то же время таможенные пошлины 
на польские продовольственные товары снижались довольно медленно [Czaja, 
Wach, 2009: 151–152]. Поэтому можно было наблюдать быструю географическую 
переориентацию в торговле в сторону ЕС. В первую очередь это касалось промыш-
ленной продукции.  

Между тем не происходило быстрой либерализации торговли сельскохозяйст-
венной продукцией. Вероятно, поэтому российский рынок долго сохранял свою 
значимость для польской сельскохозяйственной продукции. Тем более, что в пери-
од падения коммунизма мы также наблюдали значительные изменения в структуре 
польско-российской торговли. Основой торговли был экспорт машин и оборудова-
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ния, в то время как импортировались в основном сырье и материалы. Доля продо-
вольственных товаров в товарообороте обеих стран была небольшой – несколько 
процентов. Ситуация в торговле сельскохозяйственными продуктами между Поль-
шей и СССР стала меняться с 1989 г. Тогда СССР имел особенно плохие результа-
ты в сельском хозяйстве и нуждался в значительном импорте зерновых и продуктов 
питания, а Польша стала важным партнером в этой области. В 1991 г. польский 
экспорт в материальном выражении сократился на 57% по сравнению с предыду-
щим годом, а импорт из СССР сократился примерно на 47%. Продовольственные 
товары были единственной группой, на которую не повлияло снижение оборота, 
однако произошли серьезные изменения в ассортименте переработанных товаров 
[Berkowska, Czerwińska, Rasz,1993]. 

В 1994–1997 гг. сотрудничество Польши с РФ последовательно и динамично 
увеличилось с 26% до 40%. В 1997 г. Москва стала вторым по значимости импор-
тером польских товаров. На Россию приходилось 8,4% всего экспорта и 6,3% им-
порта. Продовольственные товары заняли первое место в структуре польского экс-
порта с долей 42,7%. В тот же период Польша занимала десятое место по импорту в 
России с долей в 2,6% и одиннадцатое место по экспорту с долей в 3,0%. Основной 
оборот приходился на нефть и природный газ [Durka, 2004: 113–118]. 

 
График 1.  

Доля России (СССР) в польской торговле (1970-2010) 

……….. - импорт 
_______ - экспорт  
Источник: собственное исследование на основе Rocznik statystyczny GUS (Статисти-

ческий ежегодник ЦСУ) за соответствующие годы.  
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В 1998 г. в России произошел экономический кризис, который привел к резкому 
спаду торговли между Польшей и РФ. По сравнению с предыдущим годом поль-
ский экспорт в Россию в 1998 г. был ниже на 26%, а импорт сократился на 12% 
[там же]. В 1999 г. негативные тенденции польско-российской торговли усилились. 
Экспорт сократился на 65,6% по сравнению с 1998 г., а импорт на 14,9%. Симпто-
мы улучшения ситуации появились лишь в 2000–2002 гг. [там же].  

Эта тенденция роста продолжалась вплоть до возникновения кризиса во взаи-
моотношениях, отразившегося в эмбарго на польские продовольственные товары, 
введенном в 2005 г., и которое в Польше связывали с поддержкой «оранжевой ре-
волюции» на Украине и ее курса на интеграцию с западными структурами. Инте-
ресно, что, несмотря на эмбарго на польское мясо со стороны России, в период с 
2005 по 2007 гг. мы можем наблюдать увеличение польского экспорта (см. График 
1 и 2). Однако сами продажи сельскохозяйственной продукции в 2005–2006 гг. упа-
ли, о чем сообщают данные Центрального статистического управления за эти годы 
[Rocznik Polskiego Handlu Zagranicznego, GUS, 2006, 2007, 2008].  

После отмены эмбарго на польские товары в России мы отмечаем интенсифи-
кацию торговли между Польшей и РФ вплоть до 2014 г., что связано с политиче-
скими событиями на Украине в 2014 г. После взаимного введения санкций и торго-
вых ограничений между РФ и ЕС, торговый обмен и особенно польский экспорт в 
Россию достигли одного из самых низких показателей со времени падения комму-
низма (График 2). С 2016 г. наблюдается заметный рост польского импорта, однако 
это увязывается с ростом цен на нефть и газ из России и увеличением импорта рос-
сийского угля.   

 

График 2.  

Доля России в торговом обороте Польши (2005–2018) в %. 
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        Источник: собственное исследование на основе Rocznik statystyczny GUS (Статистиче-

ский ежегодник ЦСУ) за 2005-2019 гг. 

 
Динамика экономических и политических отношений между Польшей  

и Россией: изменение интеграционной направленности 

Сопоставление динамики изменений в экономических и политических отноше-
ниях между Польшей и Россией приводит к некоторым интересным наблюдениям. 
В политических отношениях можно отметить периоды «охлаждения» и «потепле-
ния». 1989–1992 гг. были периодом инерции во взаимоотношениях, когда обе стра-
ны были более заняты внутренними преобразованиями. После 1989 г. и после рас-
пада СССР Россия покидает Центральную Европу [Пай-Горский, 2005: 615]. Ко-
манда Ельцина связывала надежды на модернизацию России и превращение ее в 
современную политическую и экономическую державу [Raś, 2005: 52], поэтому она 
была в целом более позитивно (или безразлично) настроена в отношении прозапад-
ных устремлений Польши. Лишь изменение отношения России к Западу впоследст-
вии повлияло и на отношения с Польшей. Это изменение произошло в результате 
российского разочарования политикой Запада. РФ также стала более четко форму-
лировать свои национальные интересы [Кандель, 2001: 8]. С экономической точки 
зрения, российские технократы, такие как Егор Гайдар, рассматривали экономиче-
ское сотрудничество с Польшей не только как непродуктивное и ненужное, но даже 
вредное из-за взаимной технологической отсталости [Шаншиева, 1999: 119]. Неже-
лание сторон развивать отношения вызвало сокращение польского экспорта в 
СССР более чем на 50%, но ускорило процесс структурного обретения независимо-
сти польской экономики от соседа с Востока, заставило искать более технологич-
ные рынки на Западе [Kuźniar, 2008: 75]. 

Первый крупный кризис отношений имел место в 1993–1996 гг. (хотя с 1997 г. 
уже наблюдаются попытки возобновить диалог). В 1993 г. напряженность возник-
ла из-за заявлений Польши о желании вступить в НАТО. Единственным важным 
совместным проектом были контракты на строительство газопроводной системы 
«Ямал» и поставку газа в Польшу с 1993 г. Россия начала воспринимать Польшу 
как одного из важнейших транзитных партнеров в Европе, эффективно «привязы-
вала» к себе Варшаву за счет планов увеличить поставки газа в Польшу до 14 млрд 
м

3
 к 2010 г. [Porozumienie między Rzeczpospolitą Polską a rządem Federacji 

Rosyjskiej …: 70]. 
1996–1997 гг. были этапом экономизации взаимоотношений [Глинкина, Орлик, 

2005: 216]. По словам бывшего российского посла в Варшаве Ю. Кашлева, Польша 
была на первом месте по обмену делегациями, включая официальные. Только в 
1996 г. было подписано 23 договора, а в последующие годы (до 1999 г.) их было 
более 70. Однако, по словам посла, это не привело к видимым результатам. В эко-
номических вопросах развитие или восстановление отношений с Россией в Польше 
воспринималось негативно – как зависимость от РФ, которая могла противодейст-
вовать вступлению Варшавы в НАТО и ЕС. Примером может служить польская 
критика документов, подписанных в Москве премьер-министром Влодзимежем 
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Цимошевичем. Аналогичное мнение сложилось относительно намерений создать 
зону свободной торговли с Россией. В Варшаве опасались, что такой шаг будет не-
гативно воспринят в Брюсселе [Шаншиева, 1999: 132–135]. Политические предло-
жения следовали за экономическими предложениями. Во время визита Е.М. При-
макова в Польшу в 1996 году россияне предложили двусторонние гарантии безо-
пасности для Варшавы со стороны Запада и РФ в обмен на отказ от вступления в 
НАТО. Поляки отклонили это предложение [Бухарин, 2007: 69]. 

С 2001 г. наблюдается улучшение политических отношений между Польшей и 
Россией. В то же время взаимная торговля стала постепенно восстанавливаться по-
сле вызванного экономическим кризисом 1998 г. падения. 2005–2007 гг. были, ско-
рее, политическим кризисом во взаимоотношениях, который привел к торговому 
эмбарго на польские товары. Стоит отметить, что политическая напряженность 
возникла в результате приверженности Варшавы проевропейским изменениям на 
Украине и интеграции этой страны с западными структурами. Улучшение отноше-
ний с 2007 г. было связано главным образом со сменой правительства в Польше. 
Возобновившийся в 2014 г. кризис также был связан с очередной революцией на 
Украине и польской критикой действий Москвы в этих событиях.  

Таким образом, мы видим очень четкую корреляцию между экономическими и 
политическими вопросами в польско-российских отношениях новейшего периода. 
Поэтому можем выдвинуть тезис о взаимном влиянии, в том числе структурного 
характера, между экономическими и политическими шагами. Прежде всего, напря-
женность во взаимоотношениях возникла в результате изменения ролей 
СССР/России, Европейского Союза и США в европейской международной системе. 
В 1990-х гг. Влияние России в Центральной Европе стало снижаться, и возросла 
роль США в сфере экономики и безопасности. Произошедшее объясняет теория 
гегемонистской стабильности, которая указывает на то, что ослабление одного ге-
гемона порождает пустоту в системе, которую необходимо заполнить, введя в нее 
нового [Gilpin, 186].  

Период инерции взаимоотношений (1989–1993 гг.) ‒ результат того, что Мо-
сква временно признала западное лидерство. Последующая попытка остановить 
западную экспансию (особенно расширение НАТО) привела к конкуренции за 
влияние в Центральной Европе. Конкурируя за регион (и Польшу), Россия пред-
ложила экономическое сотрудничество с Польшей. Варшава отреагировала про-
хладно, полагая, что это может помешать ее интеграции с Западом. В результате 
Польша приняла стратегию bandwagoning, характерную для малых и средних 
стран, ослабленных в экономическом плане [Walt, 1987: 112; Schimmelfennig, 
2003: 29]. Улучшение политических и экономических отношений с 2001 г. также 
связано с нормализацией диалога по линии Россия‒Запад. Рубеж 2004 и 2005 гг. 
принес напряженность в связи с событиями на Украине и ее попыткой присоеди-
ниться к зоне западной экономической и политической интеграции. Дальнейшие 
кризисы в польско-российских отношениях уже связаны с восстановлением влия-
ния Москвы на международной арене и попытками построить собственные инте-
грационные проекты.  
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Как писали Гилпин и Кеннеди, экономическая стабильность и экономический 
рост (центральные проблемы в современной политике безопасности) могут быть 
достигнуты с помощью военной силы и влияния, опирающихся на экономическую 
мощь [Kirshner, 1998: 66]. Таким образом, рост экономической и военной мощи 
России в XXI в. подразумевал увеличение ее позиций в регионе, в то время как 
Польша уже связывала свою экономическую модель с Западом. В вопросах безо-
пасности НАТО и США были главными партнерами Варшавы. Кроме того, с точки 
зрения Польши проблемой для экономического и политического сотрудничества 
была сама модель российской экономической политики, которую она воспринима-
ла как этатистскую, с большой долей государственного контроля над частными ре-
сурсами [Robinson, 2012: 1].  

С другой стороны, Польша основывала свою экономическую модель, как это 
определил А. Габарта [2017: 107], на сотрудничестве с транснациональными кор-
порациями Запада. Одним из наиболее серьезных факторов, приведших к напря-
женности в польско-российских отношениях, было не столько возвращение России 
к значимой роли в центральноевропейском регионе, сколько усилия Москвы по 
восстановлению (в том числе экономического) влияния на пространстве СНГ. 
Польская поддержка прозападных устремлений таких стран, как Украина, Грузия 
или Молдова, представляла серьезную проблему для развития польско-российских 
отношений. Как отмечает А. Стемпень-Кучиньска [2007: 135], любая попытка 
внешнего вмешательства на пространстве СНГ вызывает обеспокоенность влия-
тельных российских лобби, не только военных, но и бизнес-элит. Кроме того, по 
словам Дж. Говы [2000: 113], сильная поддержка Соединенными Штатами процес-
са демократизации в мире вызывает усиление напряженности в различных частях 
света, поскольку Вашингтон сталкивается с силами, противостоящими расширению 
зоны влияния Запада. Одновременно США вынуждены поддерживать либо бросать 
своих союзников, таких как Польша. 

Россия из-за ограниченных экономических возможностей пыталась использо-
вать энергетические рычаги во внешней политике [Price-Smith, 2015: 134]. Эконо-
мика, базирующаяся на сырье, подвержена колебаниям конъюнктуры цен на сырье. 
Снижение спроса и цен, непрозрачность и смена правил игры могут вызывать серь-
езные экономические кризисы, которые ведут к политической нестабильности 
[Auty, 2004: 39]. У богатых ресурсами стран мало стимулов для модернизации соб-
ственной экономики [Le Billon, 2004: 6]. Они весьма чувствительны к препятствиям 
при экспорте сырья. Польша ‒ наиболее активный критик энергетического сотруд-
ничества ЕС с Россией, что, несомненно, влияет на состояние политических отно-
шений.  

Пример отношений Москвы и Варшавы свидетельствует о том, что динамичная 
торговля не всегда трансформируется в позитивный политический диалог. В то же 
время эмпирические исследования связей торговли и уровня политических отно-
шений между странами определенно указывают на наличие взаимосвязи. Большин-
ство исследователей согласны, что торговые и деловые кооперации смягчают кон-
фликты [Mansfield, 2002: 177–179]. В польско-российских отношениях эта связь 
четко не прослеживается, что, скорее всего, связано с различиями в потенциале 
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двух стран. Создатели теории комплексной взаимозависимости, такие как Р. Коэн и 
Дж. С. Най, утверждали, что взаимозависимость благоприятствует международно-
му сотрудничеству, но именно в условиях взаимной зависимости, когда издержки 
от ее снижения высоки для обеих сторон [Ripsman, 2000: 5]. Между тем, в польско-
российских отношениях такой длительной взаимозависимости не наблюдалось. Бо-
лее того, они демонстрируют явную асимметрию, усиленную энергетической зави-
симостью Варшавы от Москвы, что привело к попыткам преодолеть сложившуюся 
ситуацию со стороны Польши. 

Выводы 

Ослабление российско-польского сотрудничества обусловлено, прежде всего, 
трансформационными процессами и связанной с трансформацией интеграцией 
Варшавы в западные структуры. Системные преобразования в Польше и России 
вызвали переориентацию географических направлений экономического и полити-
ческого сотрудничества. Эти изменения привели к ослаблению экономических свя-
зей. Вступление Польши в ЕС и НАТО также вызвало напряженность в политиче-
ских отношениях и способствовало дальнейшему ослаблению экономических свя-
зей. Место, которое до распада социалистической системы в польской внешней и 
экономической политике занимала Россия, было заменено Западом. Польша, стано-
вясь частью западных структур и поддерживая усиление влияния этих институтов 
на пространстве СНГ, столкнулась с оппозицией России, восстанавливающей свой 
потенциал после кризиса, что породило дополнительные проблемы в польско-
российском сотрудничестве.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРАВОПОПУЛИСТСКОГО ПОВОРОТА В ПОЛЬШЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу социально-экономического развития Польши, 

которые лежат в основе правопопулистского поворота в ее политике. Автор задается вопро-
сом, был ли успех в борьбе за власть «социально ориентированных правых» (представлен-
ных преимущественно партией «Право и справедливость») оправдан негативными социаль-
но-экономическими процессами в период правления либеральной партии «Гражданская 
платформа» (2007–2015 гг.). Предлагаемый анализ касается трех сюжетов: растущего соци-
ального расслоения общества; проблемы безработицы; вопроса иммиграции и использова-
ния импортируемой рабочей силы. Исследование показало, что социальные и экономиче-
ские реалии в Польше до 2015 года не всегда были реальным основанием для резкой крити-
ки со стороны правопопулистских партий. Успех правых партий был обусловлен ожида-
ниями проведения более эффективной социальной политики. 

Ключевые слова: Польша, правые, популизм, «Право и справедливость», «Гражданская 
платформа», правый поворот, экономическая политика, социальная политика. 

 

Политические процессы обычно оцениваются post factum. В этом смысле поли-
тологи превращаются в историков, видя свою миссию, во-первых, в точном описа-
нии того, что и когда случилось, и, во-вторых, в поисках причин, приведших к этим 
процессам. Цель предлагаемой статьи не в описании самого правопопулистcкого 
поворота в польской политической жизни, а в попытке найти и объяснить суть про-
цессов, которые привели к росту националистических настроений в общественном 
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некоторых наррaтивов и непосредственном сравнении с аналогичными явлениями в 
других странах. 

Победа правопопулистского лагеря 

25 октября 2015 года на парламентских выборах в Сейм Польши (нижнюю па-
лату) и в Сенат (верхнюю палату) победила партия «Право и Спаведливость». Это 
вполне соответствовало ожиданиям СМИ и социологическим прогнозам. Нацио-
нал-консервативные силы – на самом деле это не только «Право и справедливость», 
но целая коалиция правых партий. В их числе: «Солидарная Польша» (Solidarna 
Polska), «Польша вместе» (Polska Razem), «Правые Республики» (Prawica 
Rzeczypospolitej), «Католическо-национальное движение» (Ruch Katolicko-
Narodowy), Партия «Пяст». Все они совместно получили 37,58% голосов. Бывший 
лидер – Центристско-либеральная «Гражданская платформа» (Platforma 
Obywatelska) – 24,09%, «KUKIZ'15» – популистская анти-истеблишментская ини-
циатива – 8,81%, неолиберальная «Современная Рышардa Петру» (Nowoczesna 
Ryszarda Petru) – 7,6%, «Объединенные левые» – 7,55%, «Польская крестьянская 
партия» – 5,13, «Либертарианская партия «KORWiN» – 4,76%, Радикально-левая 
партия «Вместе» – 3,62% [Państwowa Komisja Wyborcza, 2015]. 

При анализе цифр поражение ранее правящих либералов и аграриев выглядит 
совсем не таким очевидным, как может казаться. Голоса, отданные за правые пар-
тии, в том числе и придерживающихся откровенно популистских тенденций («Пра-
во и справедливость» плюс «KUKIZ'15»), составили 46,39%. Проблема состояла в 
том, что левые, будучи коалицией нескольких партий, должны были получить по 
крайней мере 8% голосов для преодоления избирательного барьера, но их не полу-
чили. Недотянули до него и либертарианцы из «KORWiN». Иными словами, 
12,31% голосующих потеряли или, точнее, не получили своего представительства в 
нижней палате. Более того, метод Д’Ондта (передача мест от побежденных победи-
телям выборов) однозначно продвинул победителей, которые в конце концов полу-
чили 51,09% мест в Сейме. В верхней палате, состоящей из 100 сенаторов, ситуа-
ция была еще более однозначной, так как победившие правые получили 61 место 
всего лишь с 39,99% голосов [Państwowa Komisja Wyborcza, 2015]. 

Причины такого положения дел нужно рассматривать не только на уровне стра-
ны. Диапазон этого явления давно пересек пределы одного государства или даже 
региона. Правопопулистский поворот отмечался в Италии, где в огромной степени 
расширилось влияние (Северной) «Лиги»; в Германии, где впервые после оконча-
ния Второй мировой войны в Бундестаге появились право-левые националисты – 
«Альтернатива для Германии»; в Великобритании с её «UK Independence Party», а 
потом «Breхit» Party; в Венгрии с антииммигрантской партией ФИДЕС Виктора 
Орбана и с находящейся в оппозиции к ней националистской партии «Йоббик»; в 
Австрии, где «Австрийская народная партия» во главе с Себастианом Курцем по-
лучила 31,5% голосов на  выборах в национальный парламент, прошедших 15 октяб-
ря 2015 года. Особо можно отметить популярность националистического и антиимми-
грантского «Национального Фронта» во Франции во главе с Марин Ле Пен, которому, 
правда, пока не удается выиграть президентские или парламентские выборы. 
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Правый поворот в Польше находится в тренде, характерном для многих евро-
пейских стран после 2010 года. Он состоит не в возвращении традиционализма, 
особой религиозности, усилении уважения к частной собственности или ее рести-
туции (наоборот, в Польше эта идея очень критиковалась как криминогенная), в 
абсолютном соблюдении законодательных норм, особенно конституции [Davis, 
2018]. «Правый» характер поворота заключается скорее в том, что он стремится 
защитить сферу традиций и нравов и выступает против принятия беженцев и эко-
номических мигрантов (хотя это совершенно противоречит идее христианского 
милосердия и призывам римского понтифика папы Франциска). В то же время па-
радоксально, что правые на этот раз выступают как защитники социальных прав 
[Polakowski, Szelewa, 2017: 4]. Обращаются не к буквальному толкованию законов, 
а к приоритезации чувства социальной справедливости и защите от иностранного 
давления [Greven, 2016: 3]. Они продвигают идею поддержки тех, кто не стал бене-
фициаром экономических и политических изменений после краха эпохи комму-
низма и советизации. Именно поэтому справедливо возникает вопрос о материаль-
ных и субъективных причинах возникновения такой идеологии, и, что намного 
важнее, ее практического успеха. 

Успех «Правa и справедливости» в 2015 году можно объяснить несколькими 
причинами, однако более правильно будет искать их среди тем и проблем, действи-
тельно волновавших народ в конце периода правления либералов. Язык «ПиС» 
долгое время олицетворял негативное отношение к политической действительности 
и был направлен против «истэблишмента», т.е. группы бизнесменов и политиков, с 
одной стороны, связанных с коммунистическим режимом и, с другой, восходящих 
к движению «Солидарность» и группе леволиберального толка [Булахтин, 2013, с. 
70-71]. В целом доминировал нарратив необходимости изменений, так как прави-
тельства Дональда Туска, действовавшие в период президентства Бронислава Ко-
моровского, считались идеологами «ПиС» «антипольскими». В действительности, 
после неудачных выборов 2007 года лидеры «ПиС» призвали к созданию альтерна-
тивного общества со своей системой образования, прессой и идеологией. Как это 
ни странно, через какое-то время одна из самых консервативных партий начала 
продвигать этот тезис [Лыкошина, 2011].  

Однако в 2015 году основным лозунгом избирательной кампании стал еще бо-
лее ясный и понятный населению: «Мы справимся: работа – не только лишь обе-
щания». На первый взгляд, программа и риторика «Права и справедливости» про-
сто стала носителем позитивного содержания. Однако постулат «работаем» озна-
чал: «они – либералы, представляют непольские интересы и работы Вам дать не 
смогут». Другие пункты имели аналогичный характер. «Гражданская платформа», 
опасаясь очевидных демографических трудностей и неопределённого статуса пен-
сионного фонда, повысила пенсионный возраст до 67 лет, что было без энтузиазма 
встречено обществом. «ПиС» выдвинул лозунг возвращения прежнего возраста вы-
хода на пенсию – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Это звучало как очеред-
ной подарок, уступка чаяниям народа. Кроме того, правопопулистский лагерь од-
нозначно категорически отрицал принятие миграционных квот, которые главные 
игроки Евросоюзa навязывали другим государствам ЕС. Но наиболее привлека-
тельным моментом явилась программа «500 плюс», гарантировавшая семьям полу-
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чение 500 злотых ежемесячно (1 евро = 4,25 польских злотых) за второго и каждого 
последующего ребенка до достижения ими 18-летнего возраста [Program Prawa i 
Sprawiedliwości, 2014, c. 108 и cл.]. Таким образом, в предвыборных обещаниях бы-
ли учтены интересы практически всех групп населения. Старшим – пенсию, сред-
ним – работу, молодым – содействие в создании семьи. 

Безусловно, послание, которое содержала в себе такая программа, было завуа-
лированным, но предельно ясным. «ПиС» брала обязательства решить проблему 
безработицы, которая казалась неразрешимой в руках предыдущей команды. 
«ПиС» обязывалась увеличить семейные доходы и сделать жизнь более справедли-
вой, потому что предыдущая либеральная политика привела к росту диспропорций. 
«ПиС» обязывалась заменить либеральную политику «солидарной». Обещала 
сдержать мощную волну мусульманской иммиграции, которой собиралось открыть 
двери бывшее у власти правительство. И, наконец, что может кому-то быть слиш-
ком знакомым, «ПиС» выступила с лозунгом, используемым и за границами Поль-
ши: «Мы заставим Польшу встать с колен и восстановим свою национальную гор-
дость!»  

Вопрос грядущего неравенства 

Какой страной, с точки зрения «социальной справедливости», была в то время 
Польша? Можно ли сказать, что действительно она была государством с нарас-
тающим социальным неравенством? Статистические данные однозначно отвечают 
на этот вопрос. В «либеральные годы» правления правительств «Гражданской 
платформы», возглавляемых Дональдом Туском и Евой Копач, коэффициент Джи-
ни для Польши снизился с 33,5 до 31,8. Это происходило при непростой междуна-
родной обстановке и указывает на продолжающуюся эгалитаризацию общества. Во 
время последующих двух годов правительства «Права и справедливости» индекс 
был снижен с 34,5 до 33,5 [FRED Economic Data, 2019, May 3]. На фоне процессов, 
происходивших в других странах Центральной Европы в 2007–2015 гг., ситуация в 
Польше была исключительной, поскольку характеризовалась падением индекса 
неравенства, хотя в целом его уровень был довольно скромным, если учитывать 
факт, что, например, в США он не падает ниже 41. В Германии, самом влиятельном 
польском экономическом партнере в ЕС, коэффициент Джини вырос за последние 
годы с 31,3 до 31,7 [Trading Economics, 2016], а в почитаемой «Правом и справед-
ливостью» Венгрии – с 27,9 до 30,4 [FRED Economic Data, 2018, Apr 25]. 

Проблема безработицы 

Риторика правых популистов долгие годы основывалась на утверждении, что 
реформы 1990-х годов уничтожили или за смешные деньги передали иностранным 
субъектам «бесценное» национальное богатство, созданное в коммунистическое 
время. В результате граждане Польши лишились промышленного потенциала и ра-
боты. Не подвергается сомнениям факт, что кризис 2007–2008 гг. вызвал растущую 
волну безработицы в большинстве стран мира, включая США и членов Евросоюза. 
В Польше безработица достигала в 2012–2013 гг. показателя в 13,4%. Однако уже в 
середине второго десятилетия эксперты в Евросоюзе и в Польше предсказывали, что 
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следующие годы будут характеризоваться постепенным ростом экономики и, что 
еще важнее для общественного сознания, падением уровня безработицы. М.Стопка 
за год до выборов 2015 года, основываясь на анализе циклов польской экономики, 
предсказывал падение безработицы в период с 2014–2018 годах до 5% [Stopka, 
2014]. Спустя несколько лет данные о безработице в Польше полностью подтверди-
ли выводы М. Стопки.  

Таблица 1.  

Уровень зарегистрированной безработицы в Польше в %,  

(на декабрь указанного в таблице года) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

9,5 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 11,4 9,7 8,2 6,6 5,8 

Источник: Główny Urząd Statystyczny [2019]  

 
Кстати, динамика уровня безработицы за рассматриваемый период во всех го-

сударствах ЕС не сильно отличалась от польской. Мы можем наблюдать низкие 
уровни вплоть до первых месяцев 2008 года, когда взрыв пузыря на рынке жилья 
окончательно уничтожил Goldman Sachs и инициировал стандартные, повсемест-
ные признаки рецессии. Если уровень безработицы в 28 странах ЕС в январе 2008 
года не превышал 6,7%, то в последующие годы наблюдался значительный рост, 
достигший 10,8 % в 2013 году. После этого уровень безработицы начал сокращать-
ся, достигнув лишь 9,7% в конце 2014 года. Восстановление мировой и европей-
ской экономики в 2015 году стало лучшим подарком новой политической команде 
в Польше [Eurostat Newsrelease. Euroindicators, 2014].  

Таблица 2.  

Уровень занятости в Евросоюзе, в % 

   Источник: Eurostat Statistics Explained [2019] 

 

По аналогии, уровень занятости в ЕС после сложного периода, связанного с 
кризисом 2008 года, стал жертвой замедления экономики. Статистические данные 
процессов после бума 2000-х гг. не оставляют сомнений в отношении сути явлений, 
происходивших в то время. Однако после 2014 года мы наблюдаем позитивную тен-
денцию в целом в Евросоюзе, поэтому случай Польши не является исключением. 

Угроза пришествия «инородцев» 

Можно с уверенностью утверждать, что факт неожиданного роста популярно-
сти праворадикальных идей в Польше во многом был обусловлен международной 
ситуацией, которая имела решающее влияние на внутриполитические, экономиче-
ские и социальные процессы. Ее значение оказалось долгосрочным, хотя в течение 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
70,2 68,9 68,5 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 71,1 72,2 73,2 



Иоахим Дец 

Современная Европа, 2019, № 7 

 

54 

нескольких лет она провоцировала разные противоречивые тенденции. Основным 
международным событием стал европейский миграционный кризис, опасения по-
следствий которого были многократно усилены пропагандой в СМИ.  

После «арабской весны» и активизации действий исламских фанатиков из 
ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ) ситуация на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке стала чрезвычайно напряженной. Сотни тысяч людей, а возможно и 
миллионы, оказались в отчаянном положении. Это вызвало массовую миграцию в 
безопасные государства Южной Европы, особенно в Турцию, Грецию, Италию и 
Испанию. Достаточно быстро это стало общей европейской проблемой. Со време-
нем мигранты двинулись на север в расчете на безопасное убежище и социальную 
защиту в более богатых Германии, Франции и Великобритании. Польша не была 
пунктом назначения массовых потоков мигрантов. Тем не менее, требования ос-
новных игроков ЕС о том, чтобы делить проблему беженцев на «справедливой» 
основе между всеми государствами – членами, требовали разумного ответа. Поль-
ское правительство, в котором доминировала либеральная «Гражданская платфор-
ма», было вынуждено реагировать. Премьер-министр Э. Копач декларировала при-
нятие квоты в 5 082 беженца, полагая, что реальное число будет еще ниже из-за 
ожидаемой положительной реакции некоторых других членов ЕС [Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, 2015a]. 

Вопреки катастрофическим прогнозам оппонентов тогдашнего правительства, 
нет доказательств того, что оно серьезно рассматривало возможность принять 
больше беженцев с Ближнего Востока, чем было определено согласованной квотой. 
Более того, 24 сентября 2015 года Э. Копач выразила надежду, что беженцы, кото-
рые будут покидать Польшу для жизни и обустройства в других государствах или 
возвращающиеся домой, станут настоящими «послами» современной Польши 
[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2015б]. Таким образом, она непосредственно 
намекнула на временный характер планируемого пребывания беженцев в Польше. 
Более того, в то время в правительственных кругах господствовало мнение, что на 
самом деле беженцы в Польше никогда не станут проблемой. Это утверждение мо-
тивировалось большей привлекательностью для иммигрантов других государств, 
где исторически уже десятилетиями существовали их общины. Последнее давало 
основание полагать, что после короткого обязательного периода пребывания в 
Польше мигранты уедут в Германию или другие более богатые и привлекательные 
страны, где им будет легче получить социальные блага и встретить людей, родст-
венных их культурному, национальному и религиозному миру.  

Придя к власти в 2015 году, партия «Право и справедливость» подчеркивала не-
возможность и неприемлемость принятия миграционных потоков. В ход шли даже 
не имевшие основы предположения, вроде возможной угрозы эпидемий (панде-
мии), вызванных пришествием нежелательных гостей. Эта риторика совпадала с 
настроениями в обществе, так как большинство населения Польши (по тогдашним 
опросам – около 60%) было против того, чтобы принять даже незначительное ко-
личество людей, представляющих страны и народы, традиционно исповедующие 
ислам. Опросы общественного мнения и в последующие месяцы не демонстриро-
вали существенных изменений в настроениях [Centrum Badania Opinii Społecznej, 
2017: 3]. 30 ноября 2017 года в совершенно иных реалиях антииммигрантский нар-
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ратив был усилен заявлением по вопросам права и правосудия, сделанной премьер-
министром Б. Шидло, которая сказала, что проблема миграции может быть решена 
только путем оказания помощи странам, из которых вынуждены уезжать потенци-
альные иммигранты, с целью улучшения условий жизни там и демократизации 
внутриполитических процессов [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2017]. 

Значительные изменения в международных отношениях, процессы, происходя-
щие как в «старушке» Европе, так и на востоке Старого континента приобрели со-
вершенно неожиданный характер в Польше. С самого начала событий 2014 года 
политические круги в стране ожидали скорее отрицательных последствий кон-
фликтной ситуации. Несмотря на сложность российско-украинских отношений, 
вряд ли кто-либо ожидал такой большой политической и военной турбулентности в 
отношениях между этими странами, соседствующими с Польшей. События Евро-
майдана в 2013–2014 гг. и отторжение Крыма в пользу России в феврале – марте 
2014 года привели к довольно неожиданным изменениям в польской экономике. 
Первым сработал факт частичной экономической изоляции России в связи с при-
соединением Крыма и поддержкой сепаратистских движений на востоке Украины. 
Такой ход событий стал причиной сокращения западными фирмами инвестиций к 
востоку от польской границы и помог сохранить и даже увеличить количество ино-
странного капитала в Центральной Европе. 

Другим, гораздо более важным фактором, стал массовый приток украинских 
беженцев, экономических иммигрантов, студентов. Это было вызвано серьезными 
проблемами с безопасностью, особенно в восточных регионах, граничащих с зоной 
боевых действий, и с общим экономическим состоянием Украины. Для польского 
государства, которое столкнулось с мировым экономическим бумом и, вследствие 
этого, с сокращением числа рабочих рук, так как определенный процент граждан 
Польши логично предпочел работать за большую зарплату в западных странах с 
более высоким уровнем развития экономики, приток граждан Украины, с удоволь-
ствием вливающихся в качестве производственной силы в польскую экономику, 
оказался подарком судьбы. Обещание вернуть прежний пенсионный возраст могло 
бы оказаться фактически безрассудным, учитывая ситуацию на рынке труда. Экс-
пертам было ясно, что развивающейся экономике необходимо большое количество 
работников и что без «свежей крови» этот пробел ни в коем случае не удастся вос-
полнить. Можно констатировать: драматическая ситуация в Украине фактически 
спасла польский рынок труда. В противном случае дефицит рабочей силы вызвал 
бы неминуемое давление на уровень зарплат и негативно отразился на конкуренто-
способности польской экономики. 

В 2015–2018 гг. Главное статистическое управление Польши отметило резкий 
рост количества выдаваемых иностранцам разрешений на работу. Цифры не остав-
ляют места для сомнений: в 2015 г. было выдано 65786 разрешений; в 2016 г. – 
127394; в 2017 г. – 235626; в 2018 г. – 328768. Таким образом, общее количество 
выданных разрешений достигло 757574. Особенно интересным кажется факт выда-
чи 2,5% разрешений на работу в 2018 году работникам из Бангладеш, преимущест-
венно мусульманской страны. Данный факт означает, что польское государство в 
2018 году разрешило примерно 8 200 гражданам, вероятнее всего исповедующим 
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ислам, работать на его территории [Główny Urząd Statystyczny, 2019в]. Если это 
сравнить с квотой, на которую давало согласие правительство «Гражданской плат-
формы» и aграриев в 2015 году (5 082), то цифры представляются почти невероят-
ными. Однако сохраняется основной вопрос: каким образом можно было удовле-
творить потребности рынка, выводя из него сотни тысяч людей, отправляемых на 
пенсию, и в то же время сокращать возможности для иммиграции? Даже с учетом 
того, что Польша в 2019 году стала практически государством без безработицы, это 
представляется почти невозможным. 

Оценим польское общество до 2015 года и после с точки зрения изменений 
уровня жизни. Из-за ограниченного формата статьи остановим внимание лишь на 
одном, однако, возможно, самом главном показателе – продолжительности жизни. 
В 2007–2015 гг. продолжительность жизни мужчин выросла с 71,0 до 73,6 года, что 
дало среднегодовой прирост 0,325 года, а продолжительность жизни женщин воз-
росла с 79,7 до 81,6 года. Среднегодовой рост составил 0,2376. В годы правления 
ПиС в период 2015–2018 гг. средняя продолжительность жизни мужчин увеличи-
лась с 73,6 до 73,8 года, а женщин – с 81,6 до 81,7 года, при этом ежегодный при-
рост составил 0,05 и 0,025 соответственно [Główny Urząd Statystyczny, 2019a]. При-
ведённые расчеты показывают, что в либеральные годы продолжительность жизни 
мужчин росла в 6,5 раза быстрее, чем в «солидарный» период правления консерва-
тивных националистов, а продолжительность жизни женщин – в 9,5 раз. Хотя, ко-
нечно, нельзя не учитывать, что с повышением средней продолжительности жизни 
происходит замедление темпов её роста. Совсем не принимать во внимание пред-
ложенные цифры было бы также неправильно. 

 

* * * 

Подводя итоги анализа некоторых элементов политического дискурса, пред-
ставленного правыми популистами, и статистических данных, мы можем прийти к 
выводу, что существуют некоторые показатели, которые описывают реальное со-
стояние польского общества и экономики после 8 лет либерального управления на 
фоне последующих лет. 

В области социального расслоения рассматриваемый период был временем не-
прерывной эгалитаризации. Нет никаких доказательств в поддержку тезиса о рас-
тущем неравенстве. 

Проблема безработицы отражает тенденции, обнаруживаемые на всем европей-
ском континенте. Сокращение безработицы после 2015 года было предсказано мно-
го лет назад и обусловлено макроэкономическими тенденциями, а также демогра-
фическим сокращением польской рабочей силы. 

Угроза иммиграции как социальной проблемы до 2015 года была преувеличена. 
Массовая иммиграция стала действительно важным фактором после поражения 
либералов. При этом можно констатировать, что именно она в значительной мере и 
спасла рынок труда в Польше от проблем. 
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Наиболее важный показатель развития человеческого потенциала, а именно 
продолжительность жизни, демонстрировал несравненно лучшую динамику в 
2008–2015 гг., чем в 2015–2018 гг.  

Истинная причина успеха правых популистов заключается не в объективном 
состоянии общества и экономики, а, скорее, в изменении настроений в обществе и 
государстве. В том числе и в стремлении вести более амбициозную социальную 
политику. 
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Abstract. The article is devoted to the social and economic background that served as the basis for the 
right-populist turn in Polish politics. It aims to detect whether the success of "socially-oriented rightists" (rep-
resented predominantly by the Law and Justice party) was convincingly justified by negative socio-economic 
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СРЕДНИЙ КЛАСС В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШЕ 
 

Аннотация. Феномен среднего класса является в Польше относительно новой темой 
исследования. Он возник в начале 1990-х годов, когда образ жизни в стране начал напоми-
нать в некоторых аспектах западное общество. Совсем недавно в Польше стали уделять 
внимание людям, которые добиваются интеллектуальных и экономических успехов благо-
даря своей предприимчивости и инновационности. Главной причиной этого изменения ста-
ли программы поддержки и развития предпринимательства. Однако среди польских иссле-
дователей взгляды на возникновение и развитие среднего класса, как правило, являются 
критическими. Поэтому проблема среднего класса рассматривается через призму термина и 
определяющих факторов, свойственных данной общественной категории. Польские социо-
логи и экономисты к числу основных детерминант принадлежности к среднему классу от-
носят собственность, получаемый доход и профессиональную позицию. Данные факторы, 
формирующие средний класс, представляют собой совокупность явлений, вытекающих из 
многовековой истории рыночных обществ. Целью данной статьи является поиск ответа на 
вопрос, сформировался ли в современной Польше средний класс. 

Ключевые слова: средний класс, Польша, сектор малого и среднего предприниматель-
ства, социально-профессиональные категории, доходы, меритократия. 

 
Понятие и особенности среднего класса 

В настоящее время научная литература включает в себя несколько сотен раз-
личных определений среднего класса. До сих пор данное понятие не получило од-
нозначной оценки в связи с непрерывным процессом перемен, которые происходи-
ли в отдельно взятых обществах. Существующие расхождения обусловлены как 
минимум двумя причинами. 

Во-первых, данное понятие появилось на докапиталистическом этапе развития 
социальной структуры и использовалось на протяжении всего последующего пе-
риода его эволюции. Несмотря на то, что уже в древние времена римские classis и 
греческие meris означали деление свободных граждан в соответствии с имущест-
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венными различиями [Górka K., 2005: 145–153], средний класс как таковой возник 
вместе с развитием капиталистического рынка труда и увеличением спроса на но-
вые профессии [Domański H., 2012: 14]. На рубеже средневековья и нового времени 
средний класс начал формироваться в кругу мелких торговцев и владельцев ремес-
ленных мастерских, чью родословную можно было проследить до средневековых 
цехов и гильдий. Однако главным импульсом возникновения данного класса стало 
развитие купечества, появление банкиров, владельцев складов и всех тех, кто рас-
поряжался значительными суммами денег, кто не отступал перед риском, связан-
ным с инвестированием в трансокеанские торговые экспедиции с целью получения 
прибыли, и выходили за пределы локальных структур. Появление абсолютных мо-
нархий дало еще один импульс, создав потребность в административном персона-
ле, управляющих, счетоводах и писателях. Частью нового класса стало образован-
ное мещанство, включающее врачей, юристов, профессуру и торговцев [Domański 
H., 2012: 14]. На рубеже XIX и XX вв., вследствие индустриализации [Górka K., 
2007: 560], возникновения новых отраслей производства и нового деления в про-
фессиональной структуре, появились новые имущественные критерии и новые ие-
рархии. Со временем от категории мелких предпринимателей начинают откалы-
ваться владельцы компаний, обладатели большого состояния, президенты корпора-
ций и богатые акционеры [Domański H., 2012: 14-15]. 

Во-вторых, концепция среднего класса была исторически сформулирована на 
фоне общей, состоящей из двух частей социальной структуры, включающей «выс-
ший» и «низший классы», как связующее звено между двумя полюсами [Łuczka 
T.,1995: 110]. Срединное положение «среднего класса» в структуре конкретного 
общества повлекло за собой его различный (в определенных пределах) социальный 
состав в зависимости от того, как определялись высшие и низшие классы и каков 
их социальный состав, и на основании чего различались социальные особенности 
этих классов [Łuczka T.,1995: 110]. Здесь будет полезно сослаться на Энтони Гид-
денса, который делил современное общество на: высший класс, средний, вклю-
чающий в себя высший, низший и рабочий, также с разделением на высший и низ-
ший. Высший класс состоит из менеджеров и профессиональных специалистов, в 
то время как к низшему среднему классу Э. Гидденс отнес наемных работников, не 
занятых на производстве, например, продавцов. В Польше в связи с величиной по-
лучаемого дохода – по крайней мере на данный момент – такая классификация не 
подходит. Впрочем, в перспективе мы можем говорить о новом среднем классе с 
внутренней разбивкой согласно уровню образования и доходов. Высший класс бу-
дет состоять из топ-менеджеров, в основном из директоров, членов правления и 
совета директоров крупных предприятий, банков и страховых компаний (крупных 
акционерных обществ) [Górka K., 2007: 560]. 

В связи с этим возникает вопрос: каковы определяющие факторы, свойственные 
среднему классу? Ответ на данный вопрос пытаются дать исследователи среднего 
класса в Польше – социологи и экономисты. По мнению профессора социологии 
Генрика Доманьского, основными детерминантами принадлежности к среднему 
классу являются: собственность, хорошие профессиональные навыки, богатство и 
образ жизни [Domański H., 2012: 27]. По мнению профессора экономики Казимежа 
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Гурки, этими детерминантами являются собственность и получаемый доход [Górka 
K., 2005:145–153]. 

Итак, основой общества среднего класса является собственность. Лица, владею-
щие ею в форме компании, капитала или пользующейся спросом на рынке труда ред-
кой квалификацией эксперта, начинают вести себя иначе. Такие люди, владеющие ав-
томобилями, домами и квартирами, средствами производства или товарами, выделя-
ются по отношению к другим сегментам социальной иерархии [Domański H., 2012: 27]. 

Другим показателем среднего класса является относительно высокий доход, по-
лученный от предпринимательской деятельности или от работы на государствен-
ной службе. Статус владения, доходы и другие показатели материального положе-
ния начинают определять принадлежность к среднему классу. Естественно, все это 
зависит от конкретного контекста [Domański H., 2012: 28]. Уровень образования 
напрямую связан с данным вопросом. В настоящее время довольно часто опреде-
ляют средний класс как социальный слой, связывающий предпринимателей с ин-
теллигенцией. Другой подход рассматривает средний класс как метропольный 
класс, так как большинство предпринимателей и интеллектуалов живут и работают 
в крупных городах [Górka K., 2007: 560]. 

Третьей особенностью является профессиональная позиция, а род профессио-
нальной деятельности служит наиболее четким атрибутом среднего класса. Напри-
мер, в западных странах представители среднего класса – это, с одной стороны, ра-
ботники умственного труда, а с другой – представители малого и среднего бизнеса 
[Domański H., 2012: 29]. Теперь в состав среднего класса мы можем включить ин-
теллигенцию, высшее руководство, государственных чиновников, владельцев фирм 
и специалистов [Klasa średniaw Polsce...]. Например, в Польше это социальная 
группа, которая, в связи со своим профессиональным статусом, уровнем образова-
ния, материальным положением и по другим аспектам, наиболее похожа на запад-
ный средний класс [Domański H., 2012: 14–15]. 

Факторы, формирующие средний класс, представляют собой совокупность яв-
лений, вытекающих из многовековой истории рыночных обществ. Польша – это 
страна, которая с 1989 года пытается преодолеть отставание в развитии от запад-
ных стран. Происходящие перемены ведут к тому, что Польша вырабатывает свое 
представление о понятии «средний класс». 

Польский средний класс 

Появление среднего класса в Польше связано с политическими, экономически-
ми и социальными преобразованиями, которые начались в конце 1980-х годов. 
Стоит при этом подчеркнуть, что профсоюзное и общественное движение «Соли-
дарность» и связанные с ним политические движения принесли Польше политиче-
ские изменения и повышение статуса трудящихся и роли самоуправления работни-
ков в 1989 году. Изменения были провозглашены первым независимым правитель-
ством Тадеуша Мазовецкого. Процессы проходили в основном в рамках социальной 
рыночной экономики, что впоследствии нашло отражение в тексте новой конститу-
ции. Тем не менее, начиная с 1991 года, официальные правительственные програм-
мы выдвигают на первый план такие элементы новой социально-политической и 
экономической политики как рыночная экономика, экономический либерализм 
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(экономическая свобода) и отдают предпочтение частному предпринимательству. 
Характерной чертой посткоммунистической трансформации в Польше и в других 
странах Центральной и Восточной Европы было строительство политическими эли-
тами капитализма с нуля. В Польше доля частных предпринимателей согласуется с 
уровнем развития индивидуальной собственности. Если наличие частного бизнеса 
идентифицирует средний класс, то в 1990-х гг. был сделан шаг в правильном на-
правлении (Таблица 1). 

 Таблица 1. 
Значение сектора предприятий в экономике Польши в 1997–2017 гг.  

Число активных 
государственных 
и частных 
предприятий, в 
тыс. 

Доля в 
ВВП, в 
% 

Доля 
сектора 
МСП в 
ВВП, в % 

Число 
работающих 
на 
предприятиях, 
в тыс. 

Доля работающих в 
секторе МСП по 
отношению к числу 
работающих на 
предприятиях, в % 

1997 1 583, 61 68,30 45,00 7 098 62,5 
1999 1 761,30 70,10 48,20 7 152 66,4 
2001 1 657,63 69,60 48,40 8 042 70,9 
2003 1 726,54 70,68 48,30 8 139 68,1 
2005 1 676,78 70,30 47,80 8 234 70,9 
2007 1 777,08 70,80 47,30 8 969 69,4 
2009 1 673,53 72,30 48,40 8 830 69,9 
2011 1 784,60 71,80 47,30 9 029 70,2 
2013 1 771,46 73,50 50,10 9 100 69,2 
2015 1 914,00 74,00 49,90 9 396 68,9 
2017 2 077,03 73,60 49,80 9 860 68,3 

Источник: самостоятельные расчеты на основе данных Государственной Статистической 
Службы – www.gus.gov.pl и Польского Агентства Развития Предпринимательства – www.parp.gov.pl 

 
В 1997–2017 гг. в Польше увеличилось количество частных компаний, а также 

количество владельцев, представляющих сектор малых и средних предприятий. 
Сектор МСП (микро-, малые и средние предприятия) в настоящее время составляет 
подавляющее большинство предприятий в Польше – 99,8%. Среди них наиболее 
многочисленной группой (96,5%; 2 млн) являются микропредприятия. Доля малых 
предприятий в структуре польских предприятий составляет 2,6% (53,8 тыс.), сред-
них – 0,7% (15,3 тыс.), а крупных – всего 0,2% (3,6 тыс.)1. С начала социально-
экономических перемен в Польше доля сектора МСП в произведенном ВВП увели-
чивается. В обозначенный период она увеличилась на 5,3 п.п. Итак, в 1997–2017 гг. 
сектор предпринимательства производил в среднем 71,36% ВВП Польши, а малые 
и средние предприятия – 48,23% ВВП страны2. В свете статистических данных, бо-
лее 62% всех занятых в настоящее время работают в секторе предприятий, что де-
лает его крупнейшим работодателем. Тогда же численность работников в этом сек-
торе увеличилась более чем на 2,5 млн человек. Это в значительной степени зави-
                                                           
1 Самостоятельные расчеты на основе публикации GUS Działalność przedsiębiorstw niefinan-

sowych w 2017 r., Warszawa 2018. 
2 Самостоятельные расчеты на основе публикации GUS Działalność przedsiębiorstw 

niefinansowych и Польского Агентства Развития Предпринимательства – www.parp.gov.pl. 
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сит как от внутренней экономической ситуации в Польше, так и от развития секто-
ра МСП, в котором занятость динамично росла на протяжении последних 30 лет. На-
пример, если в 1997 г. в секторе малого и среднего бизнеса нашло работу 62,5% всех 
работников сектора предприятий, то в 2017 г. уже 68,3%. Большинство людей рабо-
тают на микропредприятиях – почти 4 млн человек – 40,4% от общего числа занятых 
в секторе предприятий, за ними следуют крупные предприятия – более 3,1 млн чело-
век – 31,7% от общего числа работников. В 2017 г. более 1,6 млн человек работали на 
предприятиях средней величины и 1,1 млн на малых предприятиях. Стоит также от-
метить, что доля работников в частном секторе увеличилась с 45,1% в 1990 году 
[Domański H., 2012: 31] до 78,1% в 2016 г. 1. Кроме того, частный сектор также опе-
режал государственные предприятия по величине инвестиционных расходов. В 1997 
году пропорции между ними варьировались от 53,4% до 46,6% [Domański H., 2012: 
31], а в 2017 году капитальные затраты сектора предприятий составили 75% от об-
щих капитальных затрат во всех экономических субъектах в Польше [Raportostanie 
sektora..., 2019: 31]. В свете приведенных данных, за 1997–2017 гг. в сфере частной 
собственности средний класс получил предпосылки для развития. 

Важны как сам рост, так и быстрые темпы этих изменений. Например, в странах 
Европейского союза существует 22 млн предприятий. Большинство из них действу-
ет в Италии (около 3,7 млн), во Франции, Испании, Германии и в Великобритании. 
По сравнению с другими странами ЕС, Польша занимает шестое место по количе-
ству предприятий (данные Евростата за 2014 г.) В Польше хуже показатель количе-
ства предприятий по отношению к численности населения страны. С результатом 
41 предприятие на 1 тыс. жителей Польша занимает 22-е место в ЕС. Высоким 
уровнем данного показателя среди стран ЕС могут похвастаться Чехия (95), Порту-
галия (75), Словакия (74), Швеция (70) и Греция (64). Самый низкий уровень – в 
Румынии (23), Великобритании (29) и в Германии (31) 2. 

При обсуждении проблемы увеличения численности владельцев в Польше сле-
дует обратить внимание на вопрос модернизации профессиональной структуры. 
Например, профессор Генрик Доманьский считает, что формирование основ сред-
него класса в Польше сопровождается увеличением количества людей с высшим 
образованием [Domański H., 2012: 31], ростом числа руководителей компаний и 
специалистов, называемых интеллигенцией [Domański H., 2012: 34]. При этом 
предполагается, что, как и в западных странах, у занимающих должности, требую-
щие высокого профессионализма и управленческой квалификации, рано или поздно 
начнут формироваться желаемые ориентации, позиции и образ жизни.  

Исследования, проведенные в Польше в конце 1990-х гг., показывают, что уже в 
1982–1999 гг. возросла относительная доля интеллигенции – юристов, врачей, уче-
ных, учителей средних школ, экономистов и деятелей культуры. Численность этой 
категории увеличилась с 3,2% в 1982 г. до 4,5% в 1999 г. Что касается управленче-
ского персонала, то после 1989 г. его количество сократилось, достигнув в 1999 г. 
исключительно низкого уровня в 1%. Также неуклонно сокращалось число инже-

                                                           
1 Самостоятельные расчеты на основе публикации GUS Rocznik Statystyczny Pracy 2017, 

Warszawa 2018. 
2 Самостоятельные расчеты на основе данных Евростата. 
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неров: с 3,1% в 1982 г. до 2,4% в 1999 г. Как следует из приведенных данных, в 
1990-х гг. тенденция развития этих категорий приостановилась [Domański H., 2012: 
35]. С нынешней перспективы кажется, что это явление было просто свидетельством 
временной стагнации, потому что ситуация изменилась вместе с восстановлением 
экономики. Согласно данным, содержащимся в таблице 2, в период 2004–2016 гг. в 
Польше число специалистов (научных работников, врачей, экономистов, юристов и 
т.п.) увеличилось на 5,9 п.п., работников сферы бытовых услуг и торговли – на 3,3 
п.п. и высшего руководства – на 2 п.п. Другие социально-профессиональные катего-
рии характеризировались уменьшением численности. Кроме того, в процессе эконо-
мических преобразований в Польше появилось много новых профессий в банковской 
сфере, страховании и консалтинге, а также в маркетинге и рекламе. Однако польские 
экономисты, как и социологи, подчеркивают, что политический и экономический пе-
релом 1989–1990 гг. не вызвал глубоких изменений в профессиональной структуре.  

Таблица 2. 

Изменение численности социально-профессиональных категорий. % 
 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Старшие должностные лица и 
менеджеры 

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

Специалисты 19,6 23,1 23,5 26,7 26,0 25,7 25,5 

Техники и другой средний пер-
сонал 

16,2 13,0 12,6 10,8 11,6 11,4 11,6 

Офисные работники 9,4 9,5 10,2 9,0 9,3 8,7 8,8 

Работники сферы услуг и тор-
говли 

8,1 8,6 8,3 10,5 10,6 11,4 11,4 

Фермеры, садоводы, лесники и 
рыбаки 

0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Промышленные рабочие и ре-
месленники 

17,8 16,8 16,3 14,6 14,1 14,3 14,0 

Операторы и сборщики машин 
и оборудования 

13,1 12,3 12,3 11,3 11,4 12,0 12,7 

Рабочие при простой работе 9,2 9,8 9,9 8,9 8,7 8,0 7,5 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

      Источник: самостоятельные расчеты на основе данных Главной статистической службы, содер-
жащихся в публикации «Strukturawynagrodzeń wedługzawodów». 

 

В Польше основой среднего класса являются менеджеры и бизнесмены. Это до-
вольно большая группа, которая отличается предприимчивостью, трудолюбием и 
признанием польских обычаев и ценностей, таких, как преданность родине, регио-
ну, городу, профессиональному обществу и церкви. Часть из них заработала со-
стояние при помощи средств, полученных полулегально или незаконно, часто с со-
гласия либеральных кругов правящих элит (что, к тому же, сейчас довольно часто 
выявляется в различных судебных делах). Специфической группой предпринима-
телей являются представители т.н. номенклатуры: как старой, происходящей из 
прошлого аппарата власти и из «теневой экономики», так и новой, т.е. из группы 
активистов «Солидарности».  
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Таблица 3. 

Величина дохода, облагаемая самым высоким подоходным налогом 
в 1992–2017 гг. 

 Ежемесяч
ный 
доход, 
польский 
злотый 

Самая высокая 
ставка 
подоходного 
налога 

Годовой 
доход, 
облагаемый 
самым 
высоким 
подоходным 
налогом, 
польский 
злотый 

Количеств
о лиц, тыс. 

Доля 
налогоплательщиков 
по отношению к 
общему числу 
налогоплательщиков, в 
% 

Доля в 
общем 
колич
естве 
налог
ов от 
физич
еских 
лиц, в 
% 

1992 > 1 080 40% > 12 960 160,4 0,75 – 
1993 > 1 080 40% > 12 960 279,5 1,27 – 
1994 > 1 513 45%  > 18 160 344,3 1,56 – 
1995 > 2 067 45%  > 24 800 288,5 1,26 – 
1996 > 2 730 45%  > 32 760 275,0 1,17 – 
1997 > 4 209 44% > 50 504 237,2 1,01 – 
1998 > 4 209 40% > 50 504 284,2 1,19 – 
1999 > 4 937 40% > 59 248 271,2 1,18 30,00 
2000 > 5 456 40% > 65 472 307,2 1,32 32,06 
2001 > 6 171 40% > 74 048 227,3 0,99 33,02 
2002 > 6 171 40% > 74 048  260,7 1,13 34,47 
2003 > 6 171 40% > 74 048  270,6 1,16 29,74 
2004 > 6 171 40% > 74 048  201,2 0,85 20,22 
2005 > 6 171 40% > 74 048  208,3 0,88 21,58 
2006 > 6 171 40% > 74 048  266,5 1,12 22,33 
2007 > 7 127 40% > 85 528 208,3 0,86 19,90 
2008 > 7 127 40% > 85 528 342,2 1,40 24,51 
2009 > 7 127 32% > 85 528 387,3 1,59 23,03 
2010 > 7 127 32% > 85 528 463,6 1,89 22,68 
2011 > 7 127 32% > 85 528 521,6 2,14 23,72 
2012 > 7 127 32% > 85 528 554,4 2,31 26,56 
2013 > 7 127 32% > 85 528 601,6 2,47 24,72 
2014 > 7 127 32% > 85 528 657,8 2,70 25,55 
2015 > 7 127 32% > 85 528 710,5 2,89 25,88 
2016 > 7 127 32% > 85 528 753,5 3,04 26,11 
2017 > 7 127 32% > 85 528 863,6 3,46 27,71 
    Источник: самостоятельное составление на основе: Skala podatkowa PIT, www.pit.pl/skala-
podatkowa-pit/ (dostęp 8.08.2019), Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od 

osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za lata 2000 - 2017, https://finanse-
arch.mf.gov.pl/pit/statystyki/-/document_library_display/8Wpj/view/1185917, dostęp 
(12.08.2019); E. Małecka, Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w 

Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok LXVII – zeszyt 2 – 2005, s. 144. 
 

Рабочие, участвующие в профсоюзном движении «Солидарность», в том числе 
герои Августа 1980-го, полностью изменили свой статус, и лишь единицы остались 
профсоюзными или партийными активистами. В результате экономических изме-
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нений многие рабочие и работники низкоуровневых должностей пострадали от 
безработицы, и только некоторые из них в 1990-е гг. имели работу на действующих 
предприятиях. Тогда многие начали свой бизнес и стали предпринимателями 
[Górka K., 2007: 567]. 

В свою очередь, по мнению профессора К. Гурки, одним из основных критериев 
причисления трудящегося к среднему классу является сумма доходов, облагаемая 
самым высоким налогом [Górka K., 2007: 563]. Поможет определить вышеупомяну-
тый фактор налог на доходы физических лиц, введенный 1 января 1992 года. По 
данным Министерства финансов Польши, в 1992–2017 гг. число лиц, уплачиваю-
щих самый высокий подоходный налог, увеличилось более чем в пять раз (таблица 
3). Если в 1992 году процент налогоплательщиков, облагаемых самым высоким по-
доходным налогом, по отношению к общему количеству налогоплательщиков со-
ставил 0,75%, то в 2017 году этот показатель составил 3,46%. Это группа, которая в 
1999–2017 гг. в среднем внесла в бюджет государства 25,96% от общей суммы на-
логов на физических лиц. 

Средний класс связан с несколькими социальными механизмами, благодаря ко-
торым система рыночной экономики способна функционировать, например, такими 
как вознаграждение отдельных лиц, в соответствии с принципом меритократии, то 
есть в соответствующей пропорции к уровню образования, таланта и принципов. 
Основными бенефициарами этих принципов в западных странах являются высоко-
квалифицированные специалисты, наиболее развитая категория среднего класса. 
В Польше к неопровержимым истинам исследователи данной проблемы относят 
как раз возрастающую роль меритократии. Свидетельством этого с начала 1990-х 
гг. является влияние образования отдельных лиц на получаемые ими доходы. Неза-
висимо от этого, данные процессы способствовали увеличению неравенства в 
Польше и еще большей дифференциации интеллигенции, владельцев фирм и «низ-
шего класса», рабочих и крестьян [Domański H., 2012: 7–8]. 

Таблица 4. 

Изменение численности социальных категорий по уровню образования, % 

 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 
Высшее с кандидатской степенью 
наук и степенью магистра, врача 
или эквивалентное 

20,9 22,2 23,4 29,4 29,0 30,4 30,6 

Высшее со степенью инженера, 
бакалавра, диплом в сфере эко-
номики или их эквивалент 

6,1 7,4 8,8 6,6 8,2 8,4 8,9 

Послелицейное 6,1 5,2 4,7 5,1 5,0 4,6 4,5 
Среднее профессиональное 24,9 24,2 23,3 21,4 21,9 21,2 20,9 
Среднее общее 7,0 7,3 7,7 8,2 8,3 8,3 9,2 
Основное профессиональное 
образование 

27,2 26,5 25,9 24,0 21,9 21,4 20,7 

Неполное среднее 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 
Базовое или неполное базовое 7,7 7,0 6,1 5,2 5,4 5,4 4,9 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: как в таблице 2. 
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Согласно данным, представленным в таблице 4, в Польше в 2000-х гг. число 
людей с высшим образованием значительно увеличилось – на 12,5 п.п. и с общим 
средним образованием – на 2,2 п.п. С другой стороны, наблюдалась тенденция к 
снижению числа людей с основным профессиональным образованием – на 6,5 п.п., 
со средним профессиональным образованием – на 4 п.п., с базовым и неполным 
базовым образованием – на 2,8 п.п. и послелицейным образованием – на 1,6 п.п. 

Таблица 5. 

Ежемесячная заработная плата по отношению к уровню образования, 
в злотых 

 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Высшее с кан-
дидатской сте-
пенью наук и 
степенью маги-
стра, врача или 
эквивалентное 

3649,08 2654,13 4568,80 4955,77 5516,39 5730,4 5983,15 

Высшее со сте-
пенью инжене-
ра, бакалавра, 
диплом в сфере 
экономики или 
их эквивалент 

3262,85 3910,67 4327,74 4330,16 4613,56 4818,5 5098,64 

Послелицейное 2145,36 2378,54 2915,65 3112,71 3304,95 3462 3692,22 

Среднее профес-
сиональное 

2144,06 2378,54 2892,96 3100,60 3338,85 3474 3705,83 

Среднее общее 
2133,41 2262,67 2682,24 2861,97 3087,75 3294 3547,68 

Основное про-
фессиональное 
образование 

1708,41 1951,31 2415,88 2563,93 2807,20 2960 3107,02 

Неполное сред-
нее 

1923,96 1608,44 1862,35 2123,01 2451,32 2553 2772,01 

Базовое или 
неполное базо-
вое 

1638,32 1860,64 2253,90 2390,70 2634,98 2762,5 2954,14 

Всего 2368,52 2654,13 3232,07 3543,50 3895,72 4107,7 4346,76 

        Источник: как в таблице 2. 

Уровень получаемого ежемесячного дохода может быть связан с уровнем обра-
зования (Таблица 5). Самый высокий месячный доход получают люди с высшим 
образованием, на втором месте располагаются лица со средним профессиональным, 
средним общим, послелицейным и основным профессиональным образованием, а 
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самую низкую заработную плату получают лица с неполным средним и базовым 
или неполным базовым образованием. 

Таблица 6. 

Ежемесячная заработная плата «больших» профессиональных групп трудящихся, 

в злотых 
 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Старшие должно-
стные лица и ме-
неджеры 

5482,11 5917,29 7219,37 7344,00 8143,17 8378,63 8790,66 

Специалисты 3180,32 3316,84 3979,02 4327,31 4771,02 5067,79 5342,99 

Техники и другой 
средний персонал 2342,55 2799,95 3341,58 3652,71 3888,82 4145,64 4410,80 

Офисные работни-
ки 2021,06 2168,30 2713,47 2978,82 3197,34 3277,66 3525,59 

Работники сферы 
услуг и торговли 1361,39 1480,12 1856,99 2107,36 2266,87 2427,87 2698,69 

Фермеры, садово-
ды, лесники и ры-
баки 

1614,98 1781,07 1979,56 2203,32 2631,44 2662,50 2959,55 

Промышленные 
рабочие и ремес-
ленники 

1845,31 2178,05 2673,58 2772,46 3108,44 3295,45 3427,23 

Операторы и сбор-
щики машин и 
оборудования 

2002,88 2227,08 2722,19 3006,33 3233,31 3379,03 3519,14 

Рабочие при про-
стой работе 1352,79 1524,53 1895,86 2074,15 2241,28 2397,51 2602,65 

Всего 2368,52 2654,13 3232,07 3543,50 3895,72 4107,71 4346,76 

       Источник: как в таблице 2. 

Что касается месячной заработной платы по социально-профессиональным ка-
тегориям, то в 2000-х гг. она характеризировалась ростом. В 2004–2016 гг. средне-
месячная заработная плата увеличилась на 83,5%. Самые высокие зарплаты в 
Польше получают старшие должностные лица и менеджеры (их зарплата более чем 
в два раза превышает среднюю зарплату в народном хозяйстве), а за ними следуют 
специалисты (более чем в 1,2 раза выше средней зарплаты). Техники и другой 
средний персонал зарабатывают на уровне средней заработной платы в польской 
экономике. Другие социально-профессиональные категории зарабатывают ниже 
среднемесячной заработной платы. Несмотря на это, экономическая ситуация и ка-
чество жизни большинства населения Польши в среднем классе отличается от за-
падных стандартов. В Польше более высокий доход в основном является результа-
том работы на двух рабочих местах или связан с дополнительными видами дея-
тельности. Согласно анализу Центра исследований общественного мнения (CBOS) 
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такие источники дохода в 1993 г. использовали 12% трудящихся, а в 2003 г. уже 
26%, и это, в основном, представители польского среднего класса. К примеру, в 
США и Канаде этот показатель составил 10%, а в Западной Европе только 2–4% 
[Piński, Pińska, 2003].  Согласно результатам текущих исследований, доходы с двух 
рабочих мест в Польше декларируют 16% польских трудящихся, причем доходы с 
более чем двух форм труда время от времени указывают только 5% [CBOS: 57 proc. 
badanych..., 2018]. Среди тех, кто дополнительно подрабатывает, встречаются бух-
галтеры, специалисты по ИТ, специалисты по финансам (около 50% из них работа-
ют дополнительно), а также врачи и учителя (35%) [Górka K., 2007: 563]. 

Сформировался ли в современной Польше средний класс? 

Согласно предоставленным данным, в современной Польше средний класс все 
еще формируется. Кандидатами на зачисление в средний класс могут быть такие 
социально-профессиональные категории, как интеллигенция, топ-менеджеры и 
владельцы фирм, специалисты из разных областей, научные работники, артисты и 
спортсмены, которые в связи со своим профессионально-материальным статусом, 
уровнем образования и другими аспектами все больше похожи на западный сред-
ний класс [Cosię stałoznaszą klasą średnią?]. В Польше, по мнению Г. Доманьского, 
средний класс мог бы начинаться где-то на уровне выше средней заработной платы 
в национальной экономике (4 346 польских злотых в 2016 г.) и заканчивался бы на 
уровне ежемесячных доходов величиной в 50 тыс. польских злотых [Klasa średniaw 
Polsce...].  

Портрет богатого поляка в 2017 году отражен в отчете KPMG International1. Его 
возраст: 40–50 лет. Он живет в Варшаве, в воеводствах Великопольском или в Ма-
лопольском. Он в среднем работает 10 часов в день, свободное время – если оно 
есть – посвящает своей семье, проводит в интернете, читает книги. Почти не смот-
рит телевизор. Большинство из них пользуется услугами домохозяек, каждый чет-
вертый прибегает к услугам персонального тренера, каждый пятый – к услугам са-
довника. Покупает автомобиль за минимум 285 тыс. польских злотых. Однако он 
редко принимает решение о приобретении яхты или самолета. Инвестирует в не-
движимость или финансовые активы [Rybak A., Międzystanami…]. 

Цезары Мех, бывший вице-министр финансов Польши, обращает внимание на 
то, что доходы статистически определенного среднего класса в четыре раза ниже, 
чем медиана доходов его аналога в Германии, что означает, что если учитывать ев-
ропейский показатель социального неравенства, то средний класс в Польше не су-
ществует [Cosię stałoznaszą klasą średnią?].  

Распределение доходов в Польше в рамках среднего класса является значимым, 
поэтому необходимо обратить внимание на иные характеристики отдельных под-
групп. По мнению профессора Г. Доманьского, социальное положение определяет 

                                                           
1 KPMG International – одна из крупнейших компаний в мире, предоставляющая так назы-

ваемые профессиональные услуги, международный кооператив юридических лиц, зареги-
стрированных в Швейцарии. В KPMG работает более 155 тыс. человек в 152 странах; в 
том числе более 1 800 человек в Польше. 
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не столько доход, сколько способности и возможности (а также желание и произ-
водимый выбор) для преобразования его в какое-то действие. Не средства на бан-
ковских счетах и не наличие недвижимости определяют, кто является представите-
лем среднего класса, а то, чем он занимается и как себя проявляет [Lizut J., Kowal 
P., Nowa klasa średnia...]. Кроме того, ключевым критерием принадлежности к 
среднему классу является факт игры важной роли в экономике – создание рабочих 
мест, создание изменений на рынке, например, путем определения моделей потреб-
ления, накопление сбережений и создание спроса на товары с «верхней полки». Ак-
тивное участие в общественной жизни, создание моделей социального поведения, 
формирование общественного мнения, культурная деятельность, влияние на зако-
нодательство и т.д. [Co się stało znaszą klasą średnią?]. 

Польше необходим сильный средний класс. Однако его следует формировать, 
поддерживая тех, кто к нему только стремится или едва в нем удерживается, а не 
тех, кто де-факто принадлежит к высшему классу. Средний класс создает позитив-
ные образцы поведения для других социальных групп, мотивируя их. Ведь средний 
класс по-прежнему является основой экономического и социального развития каж-
дой страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ЕС И СТРАНАХ 
ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ1 

 
Аннотация. В статье рассмотрены причины замедления в последние годы экономиче-

ского роста в целом по Европейскому союзу и факторы относительного успеха стран Цен-
тральной Европы (Вишеградская группа). Автор считает, что низкие темпы роста в ЕС в 
значительной степени обусловлены глобальной конкуренцией на мировом рынке, в которой 
корпорации стран «золотого миллиарда» всё более проигрывают компаниям из развиваю-
щихся стран, использующих новейшую технику в сочетании с относительно низкой стои-
мостью рабочей силы. Следуя логике кейнсианского анализа, источник падения темпов 
экономического роста в Европе заключается в том, что генерируемые здесь доходы населе-
ния и местных корпораций, из-за снижения конкурентоспособности последних, в опреде-
лённой мере формируют спрос на товары не местных компаний, а развивающихся эконо-
мик. Это делает всё более проблематичным расширенное воспроизводство в самом Евро-
пейском союзе. В общей картине замедленного экономического развития Европы показате-
ли роста национального хозяйства Вишеградской группы и некоторых других стран ЕС вы-
глядят как исключение. Относительный успех группы обеспечен в результате использова-
ния западных инвестиций и высокопроизводительных технологий в ряде отраслей промыш-
ленности. На основе создания конкурентоспособных производств Вишеградская группа 
развернула торговую экспансию на общем рынке Евросоюза, что обеспечивает благоприят-
ные условия для экономического роста. 

Ключевые слова: экономический рост, мировая экономика, ЕС, глобальная конкурен-
ция, Вишеградская группа, иностранный капитал, торговая экспансия.  

 
Проблема экономического роста в последнее время активно обсуждается в на-

учной среде. Ей уделяют большое внимание международные, а также отечествен-
ные СМИ. В известной мере интерес к этой проблеме был связан с заявлением Ме-
ждународного валютного фонда о том, что в последние годы наблюдается некото-
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рое замедление роста мировой экономики. Действительно, мировой ВВП возрастал 
с 2006 по 2018 гг. на 4,4% в среднем за год, тогда как в 2018 г. прирост составил 
3,6%. На 2019 г. МВФ прогнозирует сокращение прироста мирового ВВП до 3,2% и 
некоторое его увеличение в 2020 г. до 3,5% [Перспективы, 2019].   

Надо сказать, что за этими величинами глобального характера скрывается важ-
ная особенность современного мирового хозяйства: низкие темпы роста характер-
ны, прежде всего, для стран «золотого миллиарда», и, в частности, для европейско-
го интеграционного блока, тогда как экономика развивающейся части мира демон-
стрирует гораздо более значительный рост. 

Теория вопроса 

В экономической теории причины экономического роста и его темпов тракту-
ются по-разному. Как известно, существуют два основных направления экономиче-
ской мысли, которые анализируют данную проблему. Одно – кейнсианское, рас-
сматривает рост как функцию эффективного спроса, который в свою очередь опре-
деляется тем, как расходуются доходы субъектов национальной экономики. Часть 
доходов обращается на потребление и тем самым стимулирует производство соот-
ветствующих благ и услуг. Однако в силу действия кейнсианского психологическо-
го закона, согласно которому по мере роста экономики и доходов увеличивается 
предельная склонность к сбережениям и снижается предельная склонность к по-
треблению, происходит замедление роста последнего, что негативно влияет на тем-
пы развития всей экономики. Если бы другую часть доходов – сберегаемую, в пол-
ной мере использовали в качестве инвестиций, то это бы компенсировало замедле-
ние спроса, связанного с потреблением. Впрочем, и здесь, по мнению кейнсианцев, 
срабатывает тормоз, в соответствии с которым население и корпорации не склонны 
все сбережения инвестировать в развитие, в силу действия принципа «предпочте-
ния ликвидности». Иными словами, сбережения, как правило, превышают инвести-
ции, то есть определённая их часть не участвует в формировании совокупного 
спроса, а следовательно, не стимулирует рост производства. 

Кейнсианский подход делает акцент в трактовке экономического роста и его 
факторов на проблеме реализации, зависящей от спроса. Неоклассический подход 
иной. В его основе – утверждение, что само производство порождает спрос на ма-
териалы, оборудование и предметы потребления для занятых в производстве ра-
ботников. Отсюда следует вывод: предложение товаров в целом соответствует 
спросу. Упор в трактовке экономического роста неоклассики делают не на спрос, а 
на производственные факторы, которые определяют объёмы выпуска товаров. К 
таким факторам они относят: капитал, труд и научно-технический прогресс. Дру-
гими словами, темпы экономического роста зависят, как считают неоклассики, от 
увеличения объёмов используемого капитала, занятости и темпов НТП, который 
позволяет всё более эффективно применять капитал и рабочую силу. Недостаток 
неоклассического подхода состоит в том, что он игнорирует проблему несоответст-
вия производства спросу, предполагает наличие автоматизма в решении проблемы 
реализации. В то время как для рыночного капиталистического производства ха-
рактерна постоянно действующая тенденция к перепроизводству товаров по срав-
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нению с платёжеспособным спросом, неизбежны циклические кризисы в форме 
периодического падения производства и снижение по этой причине общих темпов 
экономического роста. 

Последний мировой финансово-экономический кризис 2009 г. был порождён 
избыточным ипотечным кредитованием в США. Поскольку в погоне за прибылью 
банки без разбора кредитовали даже самых слабых в экономическом плане заём-
щиков, они столкнулись с невозвратом огромной суммы долгов, и, по существу, с 
недостаточным спросом значительной части населения страны на построенные до-
ма. Система ипотечного кредитования США рухнула. Она затянула в воронку бан-
ковского кризиса по принципу цепной реакции множество других крупных банков 
в самой Америке, Европе и других частях света, ибо для банков свойственна тесная 
взаимосвязь, сформированная в результате межбанковского кредитования, прове-
дения совместных операций, взаимной поддержки на основе предоставления раз-
личного рода гарантий, хеджирования и т.д. В результате возникла острая нехватка 
ликвидности в глобальном масштабе, что обрушило спрос и на мировое производ-
ство товаров. Темпы роста мирового ВВП замедлились, во многих странах выпуск 
товаров сократился. 

Кейнсианская модель в современных условиях в полной мере уже не действует, 
если её применять для интерпретации экономического роста не в глобальном мас-
штабе, а в отдельных странах и регионах. Модель нуждается в коррекции с учётом 
изменений, которые произошли в мировой экономике в последние десятилетия. 
Речь и идёт о либерализации мировой торговли, которая проявила себя в ослабле-
нии тарифных и других таможенных ограничений, в свободном обмене валюты и 
устранении барьеров на пути транснационального перемещения капиталов. Либе-
рализация привела к усилению глобальной конкуренции за рынки сбыта продук-
ции, вытеснению многих национальных производителей не только с международ-
ных, но и собственных национальных рынков иностранными производителями. 
В результате страдают не только эти национальные компании, но и в целом эконо-
мика государств, на территории которых проигрывающие конкурентную борьбу 
корпорации локализованы, платят налоги и используют местную рабочую силу.   

Если принять в расчёт указанные изменения, то мы должны констатировать 
следующее: полученный национальный доход в ряде стран в существенной части 
формирует спрос на потребительские и инвестиционные товары, произведенные за 
границей, а не у себя «дома». В результате снижаются возможности роста нацио-
нальной экономики. Другая причина, связанная с либерализацией – часть нацио-
нального дохода в форме сбережения превращается в заграничные инвестиции, что 
также негативно сказывается на росте национальной экономики, резиденты кото-
рой вкладывают деньги за границей. 

Наоборот, страны, экономика которых выигрывает глобальную конкуренцию, 
получают дополнительный импульс к развитию, поскольку спрос на их продукцию 
превышает платёжеспособный спрос, обусловленный произведенным националь-
ным доходом. Для таких стран также характерен значительный приток иностранно-
го капитала, с помощью которого осуществляется торговая экспансия на внутрен-
нем и внешнем рынке. 
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Глобальная конкуренция как причина низких темпов роста в ЕС 

Для Евросоюза в последние десятилетия характерны относительно низкие тем-
пы экономического роста именно по причине либерализации торговли и свободно-
го трансграничного перемещения капиталов. Так, в период 2006‒2018 гг. мировой 
ВВП возрос на 52,5%, в развивающихся странах ‒ на 86,3, а в ЕС ‒ только на 14,3%

1
.  

Либерализация облегчила использование современных технологий в развиваю-
щихся странах, что в сочетании с низкой стоимостью местной рабочей силы позво-
ляет обеспечивать относительно низкие издержки производства современных и 
конкурентоспособных товаров. В результате происходит в глобальных масштабах 
перенос западных производств в некогда отсталые регионы. Локализованные на их 
почве современные предприятия наращивают производство и экспорт товаров и 
вытесняют с мировых и локальных рынков производителей, расположенных на 
территории высокоразвитых стран. На этой основе развивается тенденция к стагна-
ции экономики высокоразвитых стран, в то время как в странах с развивающимися 
рынками (прежде всего Китай, Индия, другие государства АТР, а в последнее вре-
мя и некоторые африканские государства) наблюдается существенно более высо-
кий экономический рост. 

Действительно, экспорт из развивающихся стран, например, в период с 2007 по 
2018 гг. возрос на 70%, и преимущественно превышал импорт. В то время как экс-
порт из развитых стран увеличился на гораздо меньшую величину – на 31,0%

2
. 

Вследствие этого доля развивающихся экономик в мировом производстве неуклон-
но увеличивается, а доля стран “золотого миллиарда”, в том числе образующих Ев-
росоюз, сокращается. Об этом говорят данные таблицы 1. 

Как видно, доля ЕС в общемировом экспорте упала с 17% в 2007 г. до 15,5% в 
2018 г. Потери испытали и некоторые другие развитые страны, например, Канада и 
Япония. США остались примерно на том же уровне, также как Сингапур и Брази-
лия. Существенно прогрессировал Китай, доля которого увеличилась с 12,3% до, 
примерно, 17%, намного превзойдя долю США. Прибавили Индия и Мексика.  

Иными словами, европейские предприятия постепенно утрачивают свои пози-
ции на мировом и на собственном национальном рынке. Спрос на их продукцию 
относительно падает: его замещает спрос на товары из Китая, Индии, Южной Ко-
реи и других менее значимых стран Юго-Восточной Азии, а сейчас и Африки. Это 
и обеспечивает более высокий экономический рост стран с развивающимися рын-
ками. Так, в период 2007–2018 гг. мировой ВВП возрос на 46,9%, в странах с раз-
вивающейся экономикой – более чем в 2 раза, а в ЕС – только на 5%

3
.  

                                                           
1
 Рассчитано по данным МВФ. 

URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?sy= 

2007&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001%2C110%2C998%2C200%

2C505&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CPPPSH&grp=1&a=1&pr1.x=55&pr1.y=12   
2
 Рассчитано по данным ЮНКТАД. URL: 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89795. 
3
 Рассчитано на основе данных ЮНКТАД. URL:  

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/ tableView.aspx?ReportId=96. 
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Таблица 1. Доля ведущих стран-экспортёров в мировом экспорте товаров (в %) 

Источник:Евростат.URL:https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab= ta-

ble&plugin=1&pcode=tet00018&language=en. 

 
В этих условиях странам ЕС необходимо было бы усиленно развивать научные 

исследования и разработки, на этой основе создавать новые продукты, которые бы-
ли бы вне конкуренции. Однако пока этот ресурс в ЕС используется недостаточно 
по двум причинам.  Во-первых, европейские ассигнования на НИОКР нельзя счи-
тать значительными: они не превышают 2% от ВВП, что существенно меньше, чем, 
например, в США или Японии. Во-вторых, характер научно-технического прогрес-
са сейчас таков, что он не способствует появлению на рынке принципиально новых 
товаров (за некоторым исключением), которые могли бы радикально обновить ми-
ровой ассортимент товарной продукции и обеспечить развитым странам долговре-
менное преимущество на мировом товарном рынке.  

Относительный успех Вишеградской группы 

Было бы ошибочно считать, что либерализация торговли и движения мировых 
капиталов одинаково влияют на все страны Евросоюза и что все они обречены на 
стагнацию. Общее отставание не означает, что отдельные члены ЕС не способны 
противостоять неблагоприятной тенденции. Ведь в ряде государств действуют осо-
бые факторы, которые обеспечивают странам регионального объединения разнооб-
разие в темпах экономического развития. Об этом свидетельствуют данные табли-
цы 2, в которой показаны темпы прироста ВВП ряда стран Евросоюза. 

Страны 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EС (28 
стран) 

17,0 16,3 16,8 15,6 15,6 15,1 15,8 15,5 15,6 15,9 15,8 15,5 

Канада 4,2 3,8 3,5 3,4 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 

США 11,7 11,0 11,6 11,1 10,7 10,8 10,8 11,1 11,8 12,0 11,5 11,2 

Китай 
(без 

Гонкон-
га) 

12,3 12,1 13,2 13,7 13,7 14,3 15,1 16,0 17,9 17,3 16,9 - 

Япония 7,2 6,6 6,4 6,7 5,9 5,6 4,9 4,7 4,9 5,3 5,2 5,0 

Южная 
Корея 

3,7 3,6 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1 4,3 4,1 

Россия 3,5 4,0 3,3 3,4 3,7 3,7 3,6 3,4 2,7 2,4 2,7 3,0 

Синга-
пур 

3,0 2,9 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Мекси-
ка 

2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 3,0 3,1 3,1 3,0 

Индия 1,5 1,5 1,9 1,9 2,2 2,0 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 

Брази-
лия 

1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 



Экономический рост в ЕС и странах Вишеградской группы. 

Современная Европа, 2019, № 7 

 

77 

Таблица 2. Темпы прироста реального ВВП (в %) 

Страны 2006 – 2018 В среднем за год 

ЕС в целом 14,3 1,2 

Чехия 22,5 1,9 

Словакия 31,5 2,6 

Польша 36,5 3,0 

Венгрия 32,6 2,7 

Британия 18,6 1,5 

Франция 6,3 0,5 

Италия - 3 0 

Германия 18,3 1,5 

Ирландия 55,1 5,0 

      Источник: рассчитано автором на основе показателей Евростат.  
 

Анализируя показатели таблицы, следует иметь в виду, что в 2010 гг. производ-
ство в ЕС сократилось в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. По-
следующий выход из кризиса, в принципе, должен был бы происходить в форме 
ускоренного экономического роста. Однако подъём не состоялся в главных странах 
организации. По этой причине среднегодовые темпы прироста ВВП за последние 
12 лет составили всего лишь 1,2%. В кругу высокоразвитых стран выделялась лишь 
Ирландия, ВВП которой увеличивался в среднем за год на 5,0%, за счёт формиро-
вания в 2010-х гг. на её территории международными корпорациями мощной фар-
мацевтической промышленности, товары которой пользуются неизменным спросом 
на мировом рынке. Определённого прогресса также добились страны Вишеград-
ской группы: Чехия, Словакия, Польша, Венгрия. В них прирост ВВП был сущест-
венен (1,9%, 2,6%, 3,0%, 2,7%), если сравнивать с соответствующим показателем в 
целом по ЕС, хотя и менее значимым на фоне роста мировой экономики (4,4%), а 
тем более экономики развивающихся стран (7,2%).  

Более высокий темп экономического роста обусловил благоприятное для груп-
пы изменение их экономического положения в региональном объединении. Об 
этом говорит динамика ВВП на душу населения – основному показателю уровня 
экономического развития любой страны. В Чехии ВВП на душу населения по от-
ношению к соответствующему показателю в целом по ЕС за период 2006–2018 гг. 
возрос с 79 до 90%, в Словакии с 63 до 78%, в Польше с 51 до 71%, в Венгрии с 61 
до 70% [GDP per capita]. В то же время некоторые западноевропейские государства 
утрачивают свое экономическое превосходство, превращаясь в экономики со сред-
ним уровнем развития. Действительно, тот же показатель для Британии за этот пе-
риод опустился с 116 до 104%, у Франции – с 109 до 104%, а Италия вообще отка-
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тилась на периферию группировки, поскольку её уровень ВВП на душу населения 
стал ниже среднего по союзу.   

Относительному успеху Вишеградской группы, безусловно, способствовала ев-
ропейская интеграция. Её результатом стали отмена тарифных и других таможен-
ных ограничений, а также приток иностранных инвестиций из западных стран. 
В результате иностранный капитал прочно утвердился в структурах национальной 
экономики и развернул отсюда наступление на общий рынок ЕС.  

Это означает, что в национальных хозяйствах группы действует в известной 
мере та же модель роста, что обеспечивает быстрый экономический прогресс раз-
вивающимся рынкам. Привнесенные в страны В4 новые технологии и относитель-
но низкая заработанная плата привели к снижению себестоимости продуктов ряда 
отраслей хозяйства и выпуску конкурентоспособных товаров, которые стали захва-
тывать сегменты общего рынка, ранее принадлежавшие производителям других 
стран объединения. В результате усилились позиции Вишеградской группы в эко-
номике ЕС. С 2006 по 2018 гг. их доля на общем рынке регионального объединения 
возросла с 6,4% до 13,5%, заметно приблизившись к такому признанному европей-
скому лидеру как Германия (22,1%) При этом, рост экспорта группы существенно 
опережал увеличение импорта, что означало наличие постоянного и относительно 
значительного профицита торгового баланса. В то же время сократили свою долю в 
общем экспорте Франция и Великобритания. В сочетании с наличием у них хрони-
ческого дефицита торговли с ЕС в целом это означало утрату ими части как обще-
го, так национального рынков [Intra].  

Влияние иностранных инвестиций на экономику Вишеградской группы трудно 
переоценить. В Польше, например, участие немецких компаний заметно во многих 
отраслях хозяйства; их деятельность привела к кардинальной перестройке нацио-
нальной промышленности и торговли. В Чехии около 40% капитала принадлежит 
иностранным компаниям, в основном голландским и немецким. По нашим оценкам, 
в этой республике свыше 60% промышленной продукции произведено предпри-
ятиями с участием иностранного капитала. В Словакию и Венгрию вложили суще-
ственные капиталы известные европейские автопроизводители – «Фольксваген», 
«Мерседес-Бенц», «Опель», «Фиат», «Ауди», «Пежо», «Ситроен» [Бажан, 2018: 21].  

О степени участия иностранного капитала в экономической жизни Вишеградской 
группы можно судить по величине доли добавленной стоимости, созданной предпри-
ятиями под контролем иностранцев, в общей массе этой стоимости, произведенной в 
стране. В Чехии эта доля в 2015 г. составила 41,8%, в Венгрии – 52,5%, в Польше – 
35,5%, в Словакии – 45,9% [Value]. Статистические органы этих стран, к сожалению, 
перестали публиковать соответствующие данные после 2015 г. Но и показатели 2015 
г. по большому счёту – из-за кратковременности прошедшего с тех пор периода и по 
причине определённой стабильности вложенных в экономику прямых инвестиций – 
могут свидетельствовать о масштабности этого явления в настоящее время.    

Еще одним фактором успеха послужил отказ трех стран (Чехии, Венгрии и 
Польши) от использования евро во внутреннем обороте. Сохранение национальных 
валют и собственной денежно-кредитной политики позволило применять, когда это 
необходимо, заниженные курсы злотого, форинта и кроны по отношению к евро, 
что стимулирует экспорт и производство продукции для внутреннего рынка. Ука-
занные страны использовали положительный потенциал курсовой политики, о чём 
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свидетельствуют данные Евростата об изменении эффективных курсов этих валют. 
В частности, с 2010 по 2018 гг. курс чешской кроны сократился на 1,43% по отноше-
нию к евро, польского злотого – на 6,25%, венгерского форинта – на 3,58% [Intramural].   

Фактором успеха служит также довольно низкий уровень государственного 
долга по сравнению со средними значениями по Евросоюзу и в сравнении с уста-
новленной нормой в 60%, превышение которой чревато санкциями вплоть до отме-
ны финансирования из общего бюджета ЕС.  

Таблица 3. Государственный долг (в % к ВВП) 

Страны/годы 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 

ЕС в целом 57,5 78,9 81,5 83,9 85,8 86,5 84,5 80,4 

Еврозона в 

целом 
65,0 84,6 86,6 89,7 91,6 91,9 89,9 85,9 

Чехия 27,5 37,4 39,8 44,5 44,9 42,2 40,8 36,8 

Словакия 30,3 41,0 43,5 51,8 54,7 53,5 51,9 49,4 

Польша 44,2 53,1 54,1 53,7 55,7 50,4 51,3 48,9 

Венгрия 65,5 80,2 80,5 78,4 77,1 76,6 76,7 70,2 

Источник: Евростат. URL: URL:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1 

&language=en& pcode=tipsgo10&plugin=1. 
 

В 2018 г. в целом по ЕС госдолг по отношению к ВВП составлял 80,4%, тогда 
как в Чехии – 36,8%, Словакии – 49,4%, Польше – 48,9%, только в Венгрии уровень 
был относительно высокий (70,2%), но всё же меньший, чем среднее значение по 
Евросоюзу. В принципе, низкий уровень долга позволяет не ужесточать налогооб-
ложение и не сокращать существенно бюджетные расходы, то есть не использовать 
меры, которые отрицательно сказываются на темпах экономического роста. 

В свою очередь, низкий государственный долг в значительной степени был 
обеспечен торговой экспансией Вишеградской группы и профицитом торгового 
баланса со странами Евросоюза. Положительным, главным образом в последние 
годы, был и общий торговый баланс с внешним миром (а также баланс услуг), 
включая страны ЕС и государства, не относящиеся к региональному объединению. 
Особенность положительного баланса торговли состоит в том, что он позволяет не 
допускать наращивание бюджетного дефицита, который часто образуется, потому 
что привлекаются заёмные средства, в том числе и государственными структурами 
для покрытия избыточного импорта.  

Но и разумная финансовая политика способствовала урегулированию проблемы 
государственного долга. Долг государства, как известно, есть не что иное, как на-
копленный в течение ряда лет бюджетный дефицит, что означает: для сокращения 
долга необходимо добиваться профицита бюджета. И хотя в целом по Вишеград-
ской группе долг не превышал норму, установленную ЕС, в целях недопущения 
тренда его возрастания, что грозило бы в перспективе утратой субсидий из струк-
турных фондов объединения, Вишеградская группа пошла на меры бюджетной 
стабилизации, то есть был взят курс на сведение бюджета с профицитом, начиная с 
2011 г. При этом явно прослеживалось стремление снизить бюджетный дефицит 
таким образом, чтобы не навредить экономическому росту. 
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В Польше, например, для роста доходов бюджета прибегли не к повышению на-
логов на бизнес, а к увеличению в 2011 г. ставки НДС на 1% (до 23%), также были 
национализированы вложенные в государственные обязательства средства накопи-
тельных пенсионных фондов, что понизило на 7% уровень государственного долга, 
приватизировано около 300 предприятий [Комиссарова, Сергеев, 2019: 140–142]. 

В Чехии доходная часть бюджета также увеличилась за счёт косвенных нало-
гов, а также налогов на физических лиц. В то же время сокращены статьи социаль-
ных расходов (кроме пенсионных), расходы на оборону, сельское хозяйство. Была 
ликвидирована накопительная система пенсионных фондов, её средства переведе-
ны в государственный пенсионный фонд, что увеличило бюджетные доходы.     

В Словакии бюджетная консолидация проводилась за счёт сжатия текущих рас-
ходов: расходы на госаппарат, сокращение заработной платы госслужащих. Была 
увеличена ставка НДС с 19 до 20%, повышены акцизы на алкоголь, табачные изделия, 
введены новые налоги – на дивиденды, а также доходы от продажи недвижимости. 

В Венгрии были повышены ставки НДС, национализированы обязательные 
пенсионные накопления граждан, что сделало государственный бюджет профицит-
ным. Но, в отличие от остальных стран Вишеградской группы, в Венгрии были 
увеличены налоги на бизнес, что в некоторой степени ухудшило инвестиционный 
климат, а следовательно, и условия экономического роста.  

Говоря об определённых экономических достижениях Вишеградской группы, 
нельзя не отметить наличие ряда факторов, которые способны при определённых 
условиях затормозить торговую экспансию на региональном и мировом рынке, не-
гативно повлиять на динамику экономического роста. В частности, большая зави-
симость развития от деятельности иностранных компаний содержит некоторые 
риски, которые связаны с высокой мобильностью иностранного капитала. В случае 
ухудшения инвестиционного климата, последний, как правило, сворачивает дея-
тельность и переориентирует инвестиции на другие страны с более благоприятны-
ми перспективами ведения бизнеса. 

Другой недостаток экономики стран Вишеградской группы состоит в том, что 
она опирается на весьма слабую собственную научно-исследовательскую базу. По 
этой причине национальные предприятия обладают низкой способностью эффек-
тивно адаптировать инновации, которые используются в производстве главным об-
разом иностранными компаниями на основе научных исследований, осуществляе-
мых преимущественно за пределами Центральной Европы, в странах-лидерах ЕС. 
Основная причина – низкий уровень государственного и корпоративного финанси-
рования научных разработок и инноваций. Действительно, в целом по ЕС расходы 
на НИОКР на душу населения составляют 620 евро, в то время как в Чехии – 324, 
Венгрии – 170, Польше – 127, Словакии – 137 евро

1
. В результате возникает науч-

но-техническая зависимость от развитых стран, что также служит источником рис-
ков для развития национальных экономик. 

Итак, экономика Вишеградской группы в последние годы развивалась относи-
тельно успешно. Это особенно заметно на фоне низких темпов экономического 

                                                           
1
 Eurostat.   Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance. URL: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdtot&lang=en.    
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роста в целом по ЕС. В то же время очевидно: интенсивность дальнейшего разви-
тия во многом будет зависеть от поведения иностранных инвесторов, их намерений 
наращивать экономический потенциал в регионе, а также способности и впредь 
производить продукцию мирового уровня.  
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ПОЛЬША: 30 ЛЕТ ОТ НАЧАЛА СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  

И 15 ЛЕТ ЧЛЕНСТВА В ЕС 
 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты социально-экономического развития 
польской экономики в последние тридцать лет, а также приводятся результаты участия в 
Европейском союзе за последние 15 лет. Автор анализирует итоги экономической транс-
формации, имевшей место в 1990-е гг., излагает основные положения «плана» Бальцерови-
ча. В статье описаны как сильные, так и слабые стороны «шоковой терапии». Проведен 
комплексный анализ изменений в торговле. Охарактеризовано место Польши в междуна-
родном движении капитала. Приведена динамика притока прямых иностранных инвести-
ций, выявлена их роль в модернизации национальной экономики. Автор также анализирует 
роль ТНК и место Варшавы в глобальной цепочке стоимости, влияние миграционных про-
цессов на социально-экономическое развитие страны. Описана динамика изменений основ-
ных экономических показателей, модернизация отдельных секторов экономики. В статье 
дан анализ участия Польши в Европейском союзе. Представлены основные достижения и 
проблемы польской экономики за 15 лет членства в ЕС. 

Ключевые слова: Польша, ЕС, ЦВЕ, системная трансформация, социально-
экономическое развитие, план Бальцеровича, шоковая терапия, прямые иностранные инве-
стиции, ПИИ, внешнеэкономические связи, сельское хозяйство, промышленность, ТНК, 
торговля, экспорт, импорт, миграция. 

 

В 2019 г. Польша вместе с другими странами Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ) праздновала двойной юбилей: 30 лет политической и социально-
экономической трансформации и 15 лет членства в Европейском союзе (ЕС). Это 
хороший повод, чтобы задуматься, куда движется регион, подвести промежуточные 
результаты, ответить на вопрос, смогли ли перемены оправдать надежды польских 
граждан и попытаться спрогнозировать дальнейшие пути развития региона.  

Эти тридцать лет можно условно разделить на два этапа: период системной 
трансформации польской экономики и ее подготовка к членству в ЕС (1989–
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2004 гг.), период системной конвергенции, адаптации национального хозяйства 
Польши к Единому рынку Европейского союза (2004–2019 гг.).  

Формально, социально-экономическая трансформация началась в Польше в 
1989 г. и завершилась к 2004 г. – году вступления Польши и других 9 государств1 в 
Европейский союз. Несмотря на это, многие ученые склонны утверждать, что про-
цесс трансформации продолжался на протяжении всех 30 лет, так как мы до сих 
пор не можем однозначно сказать, сложилась ли общая центрально-европейская 
модель капитализма или страны региона до сих пор находятся в поиске своего соб-
ственного пути. Курс на евроатлантическую интеграцию, взятый новой политиче-
ской элитой Польши в 1989 г., предопределил на многие десятилетия основные 
векторы развития польской экономики. Стремление вступить в ЕС вынудило поль-
ское правительство реформировать институциональную систему, а также экономи-
ческую модель страны в соответствии с требованиями и стандартами, выдвигаемы-
ми Европейской комиссией. 

Результаты социально-экономической трансформации в Польше 

В 2020 году исполняется 30 лет «плану Бальцеровича» (был разработан в 
1989 г., однако вступил в силу лишь в начале 1990 г.), который лег в основу про-
граммы социально-экономической трансформации Польши. Впервые в истории 
была предпринята попытка реализовать две грандиозные цели: перейти от команд-
но-административной экономики к рыночной, от коммунистического к демократи-
ческому обществу, при этом в условиях жесткого экономического кризиса. Челове-
ком, которому удалось выполнить экономическую часть этой задачи, стал всем из-
вестный сегодня польский экономист Лешек Бальцерович. Большинство экспертов 
сходятся во мнении, что, в целом, перемены, инициированные Л. Бальцеровичем, 
позитивны и альтернативы им на тот момент не было. 

«План Бальцеровича» представлял собой программу стабилизации экономики с 
целью восстановить баланс в национальной экономике, побороть высокий уровень 
инфляции, решить проблему дефицита товаров, внешнего долга и вывести эконо-
мику на траекторию устойчивого экономического роста путем перевода с команд-
но-административных методов регулирования на рыночные. Была санкционирова-
на частная собственность, приватизация госпредприятий, банкротство убыточных 
фирм, запрещено финансирование дефицита бюджета со стороны Центрального 
банка, была проведена налоговая реформа, обеспечена конвертируемость нацио-
нальной валюты. Открытие экономики, в том числе для иностранных инвестиций, 
позволило провести модернизацию многих предприятий, улучшить методы управ-
ления многими фирмами, что способствовало экономическому росту и увеличению 
объемов экспорта. 

Одним из критиков «шоковой терапии» является известный польский экономист 
– Гжегож Колодко. С общим курсом социально-экономической трансформации он 
согласен, но при этом считает, что многих ошибок, которые позже негативно по-
влияли на социальную и финансовую сферы, можно было избежать [Kolodko, 2020]. 

                                                           
1 Кроме Польши в 2004 г. в ЕС вступили: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Словакия, 

Словения, Чехия, Эстония. 
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Оборотной стороной «плана Бальцеровича» было резкое и продолжительное 
(более длительное, чем планировалось) снижение объемов ВВП, банкротство мно-
гих предприятий, рост безработицы и снижение уровня жизни населения Польши, а 
также неоправданно радикальные меры по борьбе с инфляцией. Колодко считает, 
что виной всему ошибочная концепция трансформации, основанная на постулатах 
«Вашингтонского консенсуса» и неолиберализма, в который слепо верили Бальце-
рович и его команда. В вину Бальцеровичу ставится убежденность в саморегули-
рующемся механизме свободного рынка, игнорирование роли государства и инсти-
тутов в экономике. Колодко считает, что быстрая либерализация внешнеэкономиче-
ской деятельности негативно сказалась на многих отраслях промышленности и при-
вела к тому, что внутренний рынок наполнили импортные товары, с которыми не 
были готовы конкурировать отечественные производители. Также профессор счита-
ет, что из-за следования неолиберальным догмам монетарная политика была доволь-
но жесткая, а слишком высокая процентная ставка усложнила жизнь предприятиям, 
которые ранее взяли кредиты. Он также подвергает критике чрезмерную девальва-
цию национальной валюты и ее длительную привязку к корзине из пяти валют, нало-
говые ограничения на рост заработной платы (popiwek) в государственных предпри-
ятиях. По мнению Колодко, нет никаких сомнений в том, что можно добиться боль-
ших положительных эффектов при меньших затратах, если, по его словам, «было бы 
меньше ненужных шоков и была бы более эффективная терапия» [Kolodko, 2020]. 

Идеологические противники Л. Бальцеровича обвиняют его в том, что он явля-
ется виновником ухудшения уровня жизни многих поляков. То, что жизнь многих 
граждан Польши в начале 1990-х гг. была сложной, это правда, но, по мнению ряда 
экономистов либерального толка, ошибочно называть эти трудности издержками 
трансформации. Наивно полагать, что если бы не было социально-экономической 
трансформации, то экономическая ситуация в Польше в 1991 году и следующем 
году была бы такая же, как в 1989 году [Bratkowski, 2020]. Сегодня мало кто пом-
нит, что экономическая ситуация в Польше в 1989 году была катастрофическая и 
ухудшалась с каждым месяцем. 

Сторонники реформ Бальцеровича подчеркивают, что без «шоковой терапии» 
Польша разделила бы участь Румынии в период агонии коммунистической власти. 
По их мнению, это не системная трансформация виновата в тяжёлом положении 
работников, а 40-летний период реального социализма. ПОРП1 в 1980-е гг. пред-
принимала безуспешные попытки реформировать народное хозяйство командно-
административными методами, и только когда коммунистические власти убеди-
лись в своем бессилии, они согласились во время круглого стола в 1989 г. передать 
власть и экономическую судьбу Польши в руки оппозиции.  

Справедливости ради необходимо отметить, что снижение потребления в пер-
вый год реализации «плана Бальцеровича» было меньше, чем его совокупное сни-
жение в 1981–1982 гг. Уже в 1991 г. потребление снова начало расти, а его самый 
высокий уровень во времена ПНР2 был достигнут уже через год. Сокращение инве-
стиций в экономику было более масштабным, чем уровень потребления, но стоит 

                                                           
1 Польская объединённая рабочая партия. 
2 Польская Народная Республика. 
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подчеркнуть, что эти показатели были в 2 раза меньше, чем во время военного по-
ложения в Польше (1981-1983 гг.). Одним из достижений «плана Бальцеровича» 
было то, что уже в 1994 г. удалость не только достичь дотрансформационного 
уровня 1989 г., но и превысить показатели 1978 г., который для ностальгирующих 
по социализму экспертов считался последним «удачным годом польской народной 
демократии». В 1998 г. показатели нормы накопления и потребления были в 4 раза 
выше, чем во времена ПНР. 

План способствовал снижению инфляции и уменьшению дефицита госбюджета, 
насыщению рынка товарами, развитию предпринимательства, а также сокращению 
внешнего долга страны. Сторонники Бальцеровича подчёркивают, что благодаря 
его реформам Польша стала лидером по темпам экономического роста среди пост-
социалистических стран ЦВЕ. В 1990–2018 гг. ВВП увеличился более чем в 2,7 
раза [ЮНКТАД, 2019]. Достижение столь существенных экономических результа-
тов свидетельствует о высокой степени конкурентоспособности польского нацио-
нального хозяйства, подтверждением чего стал рост экономики в кризисный 2008 г. 
на 2,8%. С 2010 г. Варшава ‒ один из лидеров экономического роста среди стран 
ЕС, ее ВВП в 2018 г. вырос на 5,1% [ЮНКТАД, 2019]. Период трансформационно-
го спада в польской экономике был самый короткий в ЦВЕ. С 1992 г. экономика 
непрерывно развивалась. Одним из факторов роста стало стремительное развитие 
частного предпринимательства. 

За 30 лет удалось уменьшить разрыв в уровне социально-экономического раз-
вития с развитыми странами. Если в 1989 г. подушевой ВВП по ППС составлял 
только 34,2% от среднего уровня стран «Большой семерки», то к 2019 г. он возрос 
до 61,7% [Zieliński, 2020]. По сравнению с 1989 г. сам ВВП на душу населения вы-
рос на 259% [Zieliński, 2020]. Другим достижением 30-летней трансформации явля-
ется рост производительности труда и нормы валовых накоплений. 

Благодаря плану Бальцеровича удалось достаточно быстро приступить к борьбе 
с гиперинфляцией. Индекс потребительских цен снизился с 567% в 1990 г. до 76% 
в следующем году. Однозначную величину инфляции удалось достичь (7,1%) в 
1999 г. Начиная с 2004 г. этот показатель редко превышал 3%. В 2018 г. инфляция в 
Польше составила 1,8% [Всемирный Банк, 2019]. 

Результаты 15-летнего членства Польши в Европейском союзе 

В 2004 году, накануне вступления Польши в ЕС, большинство граждан Польши 
с большой надеждой и энтузиазмом смотрели в будущее. Известный польский об-
щественный деятель Адам Михник так описал настроение польского общества за 
день до этого события: это «великий день для Польши и великий день для европей-
ской демократии. Европа делает решительный шаг к единству, построенному на 
принципах «свободных со свободными», «равных с равными». Это расширение ЕС 
– ответ на две кровопролитные войны ХХ века и на две системы тоталитарных дик-
татур: фашизм и коммунизм. На наших глазах происходит окончательное крушение 
Ялтинского порядка… Сегодня история показывает нам улыбающееся и друже-
любное лицо» [Nowakowski, Kurs, 2019]. По мнению Адама Михника, «только с 
вступлением Польши в НАТО и Европейский союз исполнились мечты нескольких 
поколений поляков, которые десятилетиями боролись с тоталитарным насилием...» 
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[Nowakowski, Kurs, 2019]. Он придерживался точки зрения, что «Европейский со-
юз, который основан на афинской традиции демократии, римском праве, христиан-
ском милосердии и идеалах равенства, свободы и братства», позволит Польше пе-
ревернуть новую страницу истории и поможет всем поколениям поляков достичь 
самореализации во всех смыслах этого слова.  

Спустя 15 лет, несмотря на прокатившуюся волну популизма и возрождение 
крайне правых идеологий в современном мире, а также брекзит, идея объединенной 
Европы, в основе которой лежат либеральные ценности и принцип открытого рын-
ка, остается близка для многих поляков. Это подтверждают данные аналитического 
центра «Pew Research Center», согласно которым большая часть граждан Польши 
(84%) позитивно относится к ЕС и участию их страны в его деятельности, отмечая 
при этом успехи социально-экономической трансформации: свободный рынок и 
многопартийную систему [Czarnecki, 2019]. 

Результаты системной трансформации и опыт пятнадцатилетнего членства 
Польши в ЕС оцениваются большинством польских экономистов положительно. 
Когда речь заходит о результатах членства в евроинтеграции, обычно первое, что 
приходит в голову, – это материальные достижения. В научных трудах, периодиче-
ских изданиях, государственных отчетах акцент преимущественно делается на рос-
те абсолютных значений. С ними очень сложно не согласиться. Если до 2004 г. ос-
новным драйвером экономического роста и перемен выступали прямые иностран-
ные инвестиции (ПИИ) транснациональных корпораций, то вступление Польши в 
ЕС в 2004 г. придало дополнительный толчок польской экономике за счет средств из 
структурных фондов ЕС. В 2004–2019 гг. было выделено около 110 млрд евро 
[Cieślak-Wróblewska, 2019]. В большинстве публикаций, посвящённых данной теме, 
подчёркивается, что Польша стала основным бенефициаром фондов ЕС. 

Все «щедрые» выплаты из фондов Евросоюза польское правительство вне зави-
симости от политической ориентации рассматривало как компенсацию за быстрое 
открытие польского рынка для иностранных транснациональных корпораций 
(ТНК), притока европейского капитала и снятия всех внешнеторговых барьеров и 
ограничений в торговле с ЕС. Это объясняется тем, что очень редко страны с раз-
ным уровнем социально-экономического развития идут на снятия ограничений и 
барьеров во взаимном движении товаров, услуг и капитала [Bielecki, 2019]. Поэто-
му справедливо можно признать, что это был “неравный брак”: страны пятой вол-
ны расширения увеличили площадь ЕС на 30%, население на четверть, но эконо-
мический потенциал объединённой Европы вырос только на 5% [Tokarczyk, 2019]. 

Согласно мнению многих либеральных экономистов, свободная конкуренция и 
открытость экономики стремительно преображает национальное хозяйство, но 
многие умалчивают о социальных издержках этого эксперимента. Без помощи из 
структурных фондов ЕС, Польшу и другие страны пятой волны расширения ЕС 
накрыла бы волна банкротств предприятий, рост безработицы, увеличение соци-
ального неравенства общества.  

Большинство польских политиков утверждают, что бенефициаром структурных 
фондов является не только Варшава, но и все страны ЕС. Выравнивание уровня со-
циально-экономического развития Польши со старыми членами ЕС выгодно евро-
пейскому бизнесу, а также помогает поддерживать социальную и политическую 
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стабильность не только в самой Польше, но и во всем европейском интеграцион-
ном объединении. 

Неоспоримым положительным результатом 15-летнего участия Польши в ЕС 
является доступ на общеевропейский рынок товаров, услуг, капитала и рабочей си-
лы. Наступила интеграция польской экономики с мировой, но в первую очередь, с 
европейской. Польские фирмы смогли встроиться в производственные звенья евро-
пейских ТНК и стать частью «большой фабрики» под названием Европа. Хотя мно-
гие критикуют, в том числе нынешнее правительство Польши, что в стране наблю-
дается засилье иностранного капитала, и именно благодаря ему создаются новые 
рабочие места, происходит трансфер знаний и рост производительности труда. Бла-
годаря возможности выхода польских фирм на рынок ЕС произошёл рост польско-
го экспорта и качественные изменения его структуры [Cieślak-Wróblewska, 2019]. 

В 1991–2018 гг. объем экспорта товаров увеличился более чем в 17 раз с 14,9 
млрд до 264,786 млрд долл. США. Подобная тенденция наблюдалась с импортом 
товаров, объем которого в аналогичном периоде вырос почти в 18 раз с 15,5 млрд 
до 270,157 млрд долл. США [GUS, 2019].  

В 1991–2018 гг. произошел рост товарной диверсификации экспорта. Доля про-
мышленных товаров в экспорте страны возросла с 55,3 до 80,2%, но удельный вес 
технологичных товаров остается на достаточно низком уровне – 8,5% [GUS, 2019]. 

Вступление Польши в ЕС привело к переориентации значительной части торго-
вых потоков с бывших социалистических стран на новых партнеров по интеграци-
онному объединению. В 2017 г. на внутрирегиональную торговлю Польши прихо-
дилось 79,7% объема экспорта и 71,3% объема импорта [GUS, 2019]. С одной сто-
роны, ЕС стал большим емким рынком сбыта для польской продукции, с другой – 
значительно возросла зависимость товарного экспорта Польши от экономической 
конъюнктуры в странах ЕС.  

Объемы привлеченных ПИИ в польскую экономику значительно увеличились 
после вступления страны в ЕС. После 2004 г. иностранные инвесторы рассматрива-
ли Польшу как страну с устойчивой экономикой, привлекательная для применения 
своего капитала.  

Иностранные инвесторы стали проявлять интерес к польской экономике только 
спустя несколько лет после начала системной трансформации. В 1993 г. объем при-
влеченных ПИИ в польскую экономику составил 1,715 млрд долл. США. Только 
спустя 11 лет, в 2004 г. приток ПИИ превысил 10 млрд долл. США и составил 12,44 
млрд долл. США. Рекорд был установлен в предкризисный год – 2007 г. В страну 
поступило 19,836 млрд долл. США. В среднем, в 1991–2018 гг. объемы притока 
ПИИ в Польшу выросли с 359 млн долл. США до 11,476 млрд долл. США 
[ЮНКТАД, 2019]. 

В 2004 г. ВВП на душу населения Польши составлял 50% от уровня ЕС, к 
2017 г. удалось значительно сократить разрыв в уровне социально-экономического 
развития. В 2017 г. этот показатель составлял уже 70% от общеевропейского уров-
ня [Kwieciński, 2019].  

За последние 30 лет в структуре промышленности произошли серьезные изме-
нения. В 1989–2016 гг. объем промышленного производства вырос более чем в 2,6 
раз, то есть среднегодовые темпы роста составили 3,8% [Karpiński, 2019: 17]. Вы-
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росла ее конкурентоспособность. Если в 1989 г. только 30% промышленных това-
ров были конкурентоспособными на международных рынках, то в настоящее время 
более 75–85% всех производимых товаров удовлетворяют этому критерию. Карди-
нально изменилась структура собственности в промышленном секторе. Доля малых 
и средних предприятий возросла с 7% всей производимой промышленной продук-
ции до 60%. Доля занятых в МСП промышленного сектора выросла с 22 до 60% 
[Karpiński, 2019: 19]. Таким образом, были улажены недочеты прежних десятиле-
тий, связанные с неразвитостью малых и средних предприятий в обрабатывающих 
производствах.  

Последним положительным изменением стало увеличение доли технологичных 
товаров в структуре промышленности. 

Расширение ЕС означало также постепенное открытие европейского рынка тру-
да для польских граждан. Многие из польских трудовых мигрантов, которые не 
могли зарабатывать на элементарные нужды на родине и вынуждены были искать 
случайные заработки, смогли выйти из тени, найти легальную работу или открыть 
свое дело [Lamęcka-Pasławska, 2019]. Последствия трудовой миграции из Польши 
неоднозначны. С одной стороны, отток избыточной рабочей силы способствовал 
сглаживанию социальных проблем, стал одним из источников снижения уровня 
безработицы в Польше. С другой стороны, Варшава как экспортер рабочей силы, 
начала получать доходы в виде денежных переводов от своих мигрантов из стран 
ЕС-15. Трансферты мигрантов являются третьим по значимости, после средств из 
структурных фондов ЕС и ПИИ, источником притока капитала в польскую эконо-
мику. Трансферты существенным образом повлияли на благосостояние семей ми-
грантов, которые остались в Польше. Благодаря их денежным переводам, в Польше 
происходит рост внутреннего спроса, способствуя, таким образом, увеличению 
производства и занятости в стране. Другой очень важной проблемой, связанной с 
оттоком трудовых ресурсов из Польши, является проблема «утечки умов». 

Бенефициары социально-экономической трансформации  
и участия Польши в ЕС 

Выгодоприобретателями экономического роста, который наблюдается в Поль-
ше в последние 30 лет стали далеко не все граждане, поскольку богатство распре-
делено неравномерно. При росте национального хозяйства доходы быстрее всего 
увеличиваются у самой богатой прослойки населения. Неравенство по доходам 
только увеличилось. Согласно официальной польской статистике, коэффициент 
Джини в 2018 г. составлял 29,2, что, по мнению многих экономистов, не совсем 
отражает реальную картину. Реальное расслоение общества на 14–26 пунктов выше 
[Brzezinskia, M.Myckb, M.Najsztubb, 2019]. 

В 2018 г. более 5,4% жителей Польши жили в условиях крайней нищеты, около 
2,1 млн человек жили на средства ниже прожиточного минимума, 227 тыс. пенсио-
неров получали только минимальную пенсию [Rozwadowska, 2020]. Одной из при-
чин является гибкий рынок труда, низкий уровень заработной платы, по сравнению 
с ведущими странами Западной Европы, и так называемые «мусорные договоры» 
(вместо трудового договора работодатель заключает с работником договор на ока-
зание услуг для обхода трудового кодекса и снижения налоговых выплат). Поэтому 



Польша: 30 лет от начала социально-экономических трансформаций и 15 лет… 

Современная Европа, 2019, № 7 

 

89 

оценки 30-летнего опыта трансформации очень разнятся от возрастной группы ан-
кетируемых людей и их социального статуса. Если в 1980-е гг. большинство людей 
жило не очень богато в условиях всеобщего дефицита товаров, но в относительной 
стабильности, то уже спустя 10 лет в 1990-е гг. в разгар системной трансформации 
большая часть населения Польши столкнулась с большими финансовыми сложно-
стями, для многих семей, не имеющих стабильного источника дохода, было на-
стоящим вызовом дожить до конца месяца. Для многих единственным утешением в 
те годы была далекая на тот момент времени перспектива вступления Польши в ЕС 
и туманная надежда на улучшение жизни. Современная реальность совсем другая. 
Поляки живут в условиях открытой экономики, в мире, где господствует культура 
потребления, да и еще в кредит; сталкиваются с другими сложностями: выплатами 
по банковским процентам за кредит, ростом неопределенности относительно зав-
трашнего дня, самозанятостью или работой на основе «мусорного договора», мини-
мальным уровнем пенсии. Но у современных граждан Польши осталось другое уте-
шение. Они не смогут дожить и ощутить на себе последствия глобального потепле-
ния климата, которым либералы и экологи пугают европейцев [Rozwadowska, 2020]. 
Поэтому неудивительно, что современные 30-летние граждане Польши совсем по-
другому воспринимают результаты реформ Бальцеровича в 1990-е гг. Согласно 
польской публицистки Адрианы Розвадовской, проблема восприятия трансформа-
ции носит еще и социальный или классовый характер. Результатом 30-летних пре-
образований стали серьезные структурные изменения в польском обществе. Изме-
нилась роль, место и престиж отдельных социальных групп. Об итогах трансформа-
ции в Польше, в основном, говорят политики, экономисты, публицисты из Варшавы 
и других больших городов, люди, которые смогли профессионально самореализо-
ваться или достичь высоких результатов в бизнесе за последние 30 лет. 

Когда речь заходит о результатах 30-летней трансформации и 15-ти лет членст-
ва Польши в ЕС, многие публицисты и общественные деятели акцентируют внима-
ние преимущественно на экономических выгодах и процветании. Но, помимо это-
го, ЕС дал Польше общие европейские принципы и ценности. Несмотря на времен-
ный спор между европейской Комиссией и Варшавой относительно судебной ре-
формы, страна по-прежнему исходит из основополагающих европейских ценно-
стей, таких как демократия, верховенство закона, разделение ветвей власти, толе-
рантность. ЕС для поляков — это символ, а точнее синоним безопасности и мира, 
прав человека, независимой судебной системы. Благодаря ЕС постепенно меняется 
менталитет и мировоззрение, особенно среди молодого поколения. 

Радужные оценки участия Польши в ЕС можно услышать на региональном 
уровне. Многие польские муниципалитеты благодаря средствам из структурных 
фондов ЕС смогли провести модернизацию своей городской инфраструктуры, осу-
ществить инвестиции в человеческий капитал. Польские города и села смогли пре-
образиться в лучшую сторону за этот короткий промежуток времени. 

* * * 

Спустя 30 лет можно оценить системную трансформацию в Польше под иным 
взглядом, свободным от предрассудков и политической конъюнктуры. Неоспори-
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мым фактом является то, что реформы Бальцеровича и последовавшие экономиче-
ские преобразования в 1990-е гг.  способствовали переходу Польши от командно-
административных методов управления экономикой к рыночным. В достаточно 
короткие по меркам истории сроки польским реформаторам удалось построить эф-
фективно функционирующие рыночное хозяйство. Подтверждением этого тезиса 
является непрерывный рост ВВП Польши с 1992 г. Но спустя 30 лет, оценки поль-
ской трансформации вызывают множество споров. Противники Бальцеровича, не 
без оснований, ставят ему в вину жесткий и радикальный характер реформ. С ними 
трудно не согласиться. Бремя реформ, их последствия были возложены на все 
польское общество. С другой стороны, надо понимать исторический контекст, ко-
гда они воплощались в жизнь. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в экономической 
мысли господствовала неолиберальная парадигма, которую Бальцерович взял за 
основу, наивно полагая, что только с помощью рынка и его механизмов, уменьшая 
при этом роль государства в экономике, сможет решить все структурные проблемы 
Польши, накопившиеся за предыдущее десятилетия. Современные критики, забы-
вают тот факт, что в бытность Бальцеровича вице-премьером и министром финан-
сов в первом некоммунистическом правительстве Тадеуша Мазовецкого, ни одна 
страна в мире еще не осуществила перехода от социалистической модели ведения 
хозяйства к капиталистической. Бальцерович стал первопроходцем. Перед ним бы-
ла поставлена беспрецедентная по сложности задача, с которой он справился, но не 
без ошибок. В конце 1990-х и начале 2000-х гг. Польше очень повезло, так как сме-
няющие друг друга правительства на политическом олимпе Польши были пред-
ставлены многими талантливых экономистами, которые смогли в большей или 
меньшей степени исправить допущенные ошибки в самом начале трансформации, 
особенно в социальной сфере. 

15 лет ‒ это достаточный промежуток времени, для того чтобы подвести итоги 
участия Польши в ЕС. Несмотря на множество мифов и предрассудков, бытовав-
ших в Польше до 2004 г., страна смогла занять достойное место в рамках общеев-
ропейского объединения. Польская промышленность, благодаря притоку ино-
странных инвестиций, в короткий срок смогла интегрироваться в европейские це-
почки добавленной стоимости, польские экспортеры со своими качественными и 
конкурентоспособными товарами смогли завоевать общеевропейский рынок. От-
крытие европейского рынка труда позволило многим безработным гражданам 
Польши найти себе применение за рубежом. Их денежные переводы стали не толь-
ко ощутимым источником капитала для польской экономики, но и смогли повысить 
благосостояние многих домашних хозяйств. Говоря о членстве Польши в ЕС, нель-
зя не упомянуть о притоке капитала из структурных фондов ЕС. Для минимизации 
последствий открытия польской экономики внешнему миру, особенно крупным 
компаниям из «старой Европы», Польше уже на протяжении 15 лет выделяются 
средства из структурных фондов ЕС. Благодаря им удалось преобразить не только 
польскую экономику, но и образ польских городов и деревень до неузнаваемости. 
Открытым остается вопрос, достаточно ли было этой помощи? Сможет ли Польша 
в новым бюджетном периоде ЕС при уменьшенном объеме помощи от ЕС также 
динамично развиваться? 
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ризисного периода траектории развития в сторону менее либерального курса. Поскольку в 
ее модели развития важную роль играет иностранный капитал, научный интерес вызывает 
анализ того, насколько изменения в политическом курсе страны влияют на отношение к 
иностранному капиталу как к одному из системообразующих факторов экономического 
развития страны. Исследование показало, что экономический курс нынешнего правительст-
ва страны характеризуется абсолютно неортодоксальными инструментами, которые, с од-
ной стороны, помогают Венгрии проводить более самостоятельную экономическую поли-
тику, а с другой стороны – не «отпугивают» иностранных инвесторов. При этом отношение 
к иностранному капиталу серьёзно не поменялось, поскольку это означало бы кардинальное 
изменение модели развития, что представляется практически невозможным, учитывая до-
минирование иностранного капитала как в целом в экономике, так и в отдельных ключевых 
отраслях. В то же время намечается отход от многолетней пореформенной тенденции без-
оглядного стимулирования притока иностранного капитала в сторону более взвешенного и 
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ных инвестиций. 
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Одним из важных аспектов процесса трансформации в Венгрии, как и в других 

странах региона, является привлечение иностранного капитала. Достаточно долго 
считалось, что величина и интенсивность притока ПИИ являются чуть ли не глав-
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ным индикатором успешности трансформации [Bandelj, 2010]. Справедливо утвер-
ждать, что инвестиции, в том числе иностранные, являются одним из факторов 
экономического роста, характерным для трансформационной модели стран ВЕ 
[См.: Fifeková, Nemcová, 2015]. В более широком смысле вопрос сводится к оценке 
влияния внешних факторов, например, товарного экспорта и притока ПИИ, на 
трансформацию экономических моделей стран ВЕ.  

При этом вопрос воздействия этих внешних факторов можно трактовать по-
разному: от модели зависимой экономики (dependent market economy), при которой 
национальная экономика чрезмерно зависит от иностранного капитала и деятель-
ности иностранных ТНК [Nölke, Vliegenthart, 2009], до моделей движимого инве-
стициями экономического роста [Sapienza, 2010], в частности, за счёт трансфера 
технологий [Silajdzic, Mehic, 2015].  

Теоретические аспекты «патриотического поворота»  
в Венгрии и вопрос иностранного капитала 

Среди исследователей экономических процессов в странах Восточной Европы 
(ВЕ) актуально исследование взаимосвязи мер по регулированию экономических 
процессов с внеэкономическими параметрами. Например, многие рассматривают 
нынешний вектор трансформации преимущественно в контексте «отката» от либе-
ральных западных ценностей, институтов, практик и моделей [Sedelmeier, 2014] и 
формирования некого подобия «авторитарного капитализма» [Schering, 2018]. При 
этом наиболее яркими проявлениями этого явления считают, прежде всего, усиле-
ние «автократичности» центрального правительства, рост негативных настроений 
по отношению к ЕС, а также миграционный кризис [Йенсен, 2018].  

В настоящее время достаточно широко распространён тезис о сильной «авто-
кратичности» правительств ряда стран региона, в том числе и Венгрии. Но серьёз-
ное изменение политической риторики мало влияет на реальные взаимоотношения 
с иностранным капиталом [Bohle, Greskovits, 2019]. 

Генезис такой ситуации можно рассмотреть в свете современных концепций, 
увязывающих изменения экономической политики с доминирующими в правящих 
кругах той или иной страны ценностями и установками их лидеров. К их числу, в 
частности, относятся концепции «экономического патриотизма» [Clift, Woll, 2012] 
или «финансового национализма» [Johnson, Barnes, 2015].  

Под «экономическим патриотизмом» может пониматься и «дискриминация по 
отношению к внешним игрокам» [Clift, Woll, 2012: 314], и принятие таких реше-
ний, которые «на территориальной основе позитивно различали граждан, общест-
венные группы, группы компаний, экономические отрасли в интересах уравнове-
шивания возникших вследствие избыточной глобализации дисбалансов и негатив-
ных эффектов» [Szakáli, 2019], и отход от политической и экономической системы, 
построенной на конкурентных началах в сторону «патронажного государства» 
[Szanyi, 2019]. 

В свою очередь, концепцию «финансового национализма» можно рассматри-
вать как частный случай первой, а её авторы под этим термином понимают «целе-
направленный курс правительства В. Орбана на изменение отношений с МВФ и ЕС 
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в сторону более независимой политики, которая, однако, не сопровождалась нега-
тивной реакцией рынков» [Johnson, Barnes, 2015].  

В каком-то смысле эти концепции имеют в своей основе меркантилистскую по-
доплёку, поскольку прослеживается отсылка к знаменитому труду Ф. Листа «На-
циональная система политической экономии». Ведь, по сути, в этих концепциях 
речь идёт о своеобразных конвенциональных и чаще неконвенциональных протек-
ционистских мерах, применяемых с патриотическими целями (что условно можно 
назвать защитой внутреннего рынка). Естественно, эти цели необязательно отра-
жают национальные интересы всего государства. Они могут отражать интересы 
определённой группы. При этом для «экономического патриотизма» характерен 
определённый эклектизм и избирательность, как с точки зрения принимаемых мер 
экономической политики (ряд из них могут иметь вполне либеральный характер), 
так и по отношению к объектам этой политики (дискриминационные меры приме-
няются не против всех аутсайдеров сразу, а против отдельных их представителей). 

В Венгрии подобный «патриотизм» находит своё выражение в изменении поли-
тического дискурса по отношению к иностранному капиталу в сторону роста всё 
более негативных его характеристик [Szanyi, 2019].  

При рассмотрении транзита в ВЕ в целом и, в частности в Венгрии, главный во-
прос состоит в участии государства (а точнее элитарных групп, которые являются 
его представителями и выразителями интересов) в экономической жизни. В тради-
ционных концепциях (например, в концепции зависимой экономики) государство 
как бы выводят за скобки и воспринимают в качестве достаточно слабого актора 
экономической жизни, не способного повлиять на глобальную корпоратократию и 
местный менеджмент глобальных ТНК. Однако более современные научные рабо-
ты, учитывающие изменения в политических системах современных государств 
ВЕ, утверждают, что государство обладает гораздо бóльшим влиянием. Так, если 
до финансового кризиса бюрократы и технократы в правительстве способствовали 
эффективному взаимодействию с иностранным капиталом, то сегодня, например, 
политическая система Венгрии воспринимается многими исследователями как 
своеобразный «клан» лиц, концентрирующихся вокруг фигуры В. Орбана и обла-
дающих собственными экономическими интересами, часто не совпадающими с ин-
тересами иностранного капитала [Sallai, Schnyder, 2018: 4]. Можно констатировать, 
что в интерпретации данного политэкономического по своей сути подхода совре-
менная политическая элита в стране должна представлять собой гораздо более кон-
солидированную группу, нежели в 2000-е гг., способную, следовательно, более эф-
фективно взаимодействовать с менеджментом глобальных ТНК в отстаивании сво-
их экономических интересов (хотя в целом структура экономической элиты, конеч-
но, намного сложнее).  

По мнению венгерского специалиста М. Саньи, политические и экономические 
изменения в современной Венгрии привели и к изменению паттерна взаимодейст-
вия с иностранным капиталом. Так, популистские партии использовали тему ухо-
дящих за границу доходов для привлечения голосов избирателей, а затем ‒ для вве-
дения отдельных регулирующих мер и ограничений. В первую очередь, речь идёт о 
банковской системе, сфере розничной торговли. При этом главными минусами по-
литики нового правительства считают избирательность и создание атмосферы не-
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определённости [Szanyi, 2019]. В то же время сегодня отношение к иностранному 
капиталу в Венгрии уже достаточно спокойное, и приход очередного инвестора, 
реализующего новый проект, рассматривается как довольно рутинное действие. С 
2010 года правительство В. Орбана неизменно рассматривает это как результат 
своей экономической политики. 

Привлекательность Венгрии для иностранного капитала 

С самого начала трансформационных процессов Венгрия включилась в неглас-
ное соревнование между странами ВЕ за объёмы и динамику притока ПИИ. До се-
редины 1990-х гг. страна была почти абсолютным лидером в этом отношении, за-
тем некоторые страны региона обошли её, но и сейчас Венгрия весьма привлека-
тельна для иностранных инвесторов.  

В одном из докладов ОЭСР отмечено, что Венгрия остаётся привлекательной 
для иностранного капитала, несмотря на определённые риски, связанные, прежде 
всего, с объективными экономическими процессами: привлечение ПИИ будет за-
труднительно, если производительность труда будет расти намного медленнее оп-
латы труда [OECD, 2019: 31]. Отсюда можно сделать вывод, что основными факто-
рами, которые влияют сегодня на приток ПИИ в Венгрию, являются скорее макро-
экономические условия, нежели ухудшение отношения правительства к иностран-
ному капиталу. Дополнительным аргументом в пользу этого тезиса является индекс 
регуляторных ограничений ПИИ1, также рассчитываемый ОЭСР (см. табл.1).  

Изучение динамики этого индекса показывает постепенное смягчение степени 
регулирования притока ПИИ (более того: показатель страны в период после вступ-
ления в ЕС оказывается ниже среднего по ОЭСР и одним из самых низких среди 
стран В4). Но главным является то, что после глобального экономического кризиса 
2009 гг. (в таблице видны различия между 2006 и 2010 гг., но не после 2010 года!) 
значимых изменений в административном регулировании ПИИ в Венгрии фактиче-
ски не произошло.  

Следовательно, с точки зрения основных элементов регулирования, учитывае-
мых индексом, нельзя говорить о значительном ухудшении отношения правитель-
ства страны к притоку ПИИ. Наоборот, исходя из данных индекса, получается, что 
и левые, и правые правительства проводили, по сути, одинаковую политику по де-
регуляции притока ПИИ, только разными темпами и с различным идеологическим 
обоснованием. 

 
Таблица 1. 

                                                           
1 Индекс регуляторных ограничений ПИИ (англ. FDI Regulatory Restrictiveness Index) оце-

нивает ограничения на приток ПИИ в страну по четырем направлениям: 1) установление 
предельной доли иностранного участия; 2) дискриминационные процедуры проверки;  
3) ограничения найма иностранных работников на ведущие должности; 4) иные операци-
онные ограничения (например, на репатриацию прибыли и др.). Индекс варьируется по 
шкале от 0 (минимум ограничений) до 4 (максимум ограничений). Подробнее см.: FDI 
Regulatory Restrictiveness Index. URL: http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm  
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Индекс регуляторных ограничений ПИИ в странах Вишеградской группы 

 1997 2003 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ч
ех

ия
 

0,046 0,023 0,023 0,012 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

В
ен

гр
ия

 

0,154 0,061 0,061 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

П
ол

ьш
а 

0,165 0,083 0,076 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

С
ло

ва
ки

я 

0,067 0,055 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

О
Э

С
Р

 

0,127 0,098 0,082 0,067 0,066 0,066 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

Источник: данные ОЭСР. 

 
Другим аспектом изучаемой темы является степень присутствия иностранного 

капитала в венгерской экономике. Данные табл. 2 показывают, что значимых изме-
нений по этому параметру в экономике Венгрии не наблюдается. Это также кос-
венно свидетельствует в пользу вывода о сохранении докризисной роли иностран-
ного капитала в венгерской экономике.  

Таблица 2. 

Иностранные предприятия в экономике стран В4 

 Доля ВДС, % Число предприятий, % Доля занятых, % 
 2010 2016 2010 2016 2010 2016 

Чехия 42,9 43,3 2,2 1,2 26,8 27,6 
Венгрия 49,3 51,4 3,3 2,9 24,7 25,7 
Польша 33,7 36,8 0,4 0,4 24,2 29,3 
Словакия 36,5 48,1 0,9 0,8 22,4 28,5 

Источник: расчеты авторов по данным Евростата (Foreign control of enterprises). 
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Можно обратиться и к другим свидетельствам. К середине 2000-х гг. 80% круп-
ных компаний в Венгрии находились в частичной или полной иностранной собст-
венности; каждое десятое предприятие в Венгрии имело иностранного компаньона, 
соучредителя или владельца; 70% всего венгерского экспорта производилось на 
заводах, принадлежащих иностранцам [Дрыночкин, 2005]; к 2003 г. в руках ино-
странных партнёров находилось 75% финансовых учреждений венгерской банков-
ской сферы [Верников, 2003]. Можно привести ещё много свидетельств доминиро-
вания иностранцев в экономике Венгрии.  

В настоящее время всё так же 80% крупных компаний в Венгрии в той или иной 
степени находятся в иностранной собственности, но в объёмах полученных дохо-
дов – только 60%; по данным регистрационной палаты Венгрии по состоянию на 
июль 2019 г. лишь каждое 13-е предприятие имеет иностранную аффиляцию, а по 
данным ЦСУ Венгрии – и того меньше – вообще каждое 34-е (но, возможно, здесь 
дело в том, что Регистрационная палата учитывает все зарегистрированные компа-
нии, а ЦСУ только обследованные). На долю компаний с иноучастием приходится 
уже 81% венгерского экспорта1.  

Отдельного внимания заслуживает контроль иностранцев над целыми отрасля-
ми венгерской экономики. В одной из работ 1998 г. эмоционально указывалось, что 
«под полным контролем иностранцев (выделено автором), помимо цементной, 
находятся бумажная, полиграфическая, сахарная, табачная, маслобойно-жировая, 
ликёро-водочная подотрасли промышленности, производство электроламп, быто-
вых холодильников, серной кислоты, строительство автодорог, сетей газозаправоч-
ных станций». [От кризиса..., 1998] Для большей квантификации этого утвержде-
ния авторами были проведены дополнительные исследования, результатом кото-
рых стала таблица 3.  

Как видно, роль иностранного капитала в венгерской экономике усиливается. 
Если к середине 2000-х гг. вклад иностранных компаний в ВВП Венгрии достигал 
30% ВВП [Дрыночкин, 2005], то к 2016 г. этот показатель возрос до 51,4%, что яв-
ляется самым большим показателем среди всех стран ЕС2. Но при этом отдельные 
отрасли находятся практически в полном владении иностранцев. Если в первой по-
ловине 2000-х гг. ⅔ продукции венгерской обрабатывающей промышленности да-
вали предприятия, находившиеся в иностранной собственности [Дрыночкин, 2005], 
то сейчас почти всё машиностроение находится в руках иностранцев. (Естественно, 
довольно большое число венгерских фирм производят отдельную нишевую про-
дукцию самостоятельно, но их объёмы не влияют на величину валовой продукции 
той или иной отрасли. К тому же, часть из них выступают субпоставщиками раз-
мещённых на территории страны ТНК). 

Из этих сопоставлений можно сделать множество выводов: что венгерские ком-
пании укрупняются и набрали должный вес; что международные фирмы, сосредо-

                                                           
1 Там же. 
2 Foreign-controlled enterprises in EU: value added [Electronic resource] // Eurostat. – Mode of 

access: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190411-1 (Applica-
tion date: 14.07.2019). 
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точив в своих руках производство наиболее конкурентоспособной продукции, оп-
ределяют характер текущего платёжного баланса страны, а также и конкурентоспо-
собность промышленности самой Венгрии; что заёмные средства на дальнейшее 
развитие производства фактически сосредоточены в руках иностранного капитала. 

 
Таблица 3.  

Степень иностранного присутствия в отдельных отраслях 

венгерской экономики (%)* 

 1991 2019 
Сахарная 8,1 87,61 

Бумажная 9,6 91,7 
Табачная 11,1 82,1 

Полиграфическая 11,5 23,3 

Ликёро-водочная и спиртовая 11,9 62,7 
Химическая  13,1 64,8 

Строительство автомобильных и железных дорог и мос-
тов 

20,2 … 

Производство электрического оборудования 20,7 75,1 
Кондитерская  30,6 … 

Производство машин и оборудования (кроме электриче-
ского) 

51,2 97,1 

Финансовые услуги (кроме страховых) 70,9 … 

*- показана доля иностранных владельцев в доходах компаний, рассчитанная на основе доли 

участия в основном капитале компаний той или иной отрасли. 

Источник: данные за 1991 г. - [Kaderják, 1993]; данные за 2019 г. – расчёты авторов на осно-

вании базы данных BISNODE (https://www.partnerradar.hu) 

 

Но самый главный вывод, наверное, состоит в том, что вопрос о десуверениза-
ции страны, который волновал многих в самом начале трансформационного перио-
да, потерял свою актуальность. Последнее не означает, что Венгрия больше не су-
веренная страна, неспособная проводить политику в соответствии с собственными 
национальными интересами (нападки на В. Орбана в Евросоюзе как раз говорят об 
обратном). Речь идёт о том, что сейчас все привыкли к иностранному присутствию 
и воспринимают его как данность. Ключевой вывод авторов состоит в том, что мо-
дель развития Венгрии слишком зависима от иностранных инвестиций, которые 
действительно обеспечивают экономике ощутимый рост. Следовательно, серьёзное 
ужесточение отношения к иностранному капиталу выглядит как минимум нелогич-
но. И это, как представляется, и есть основная причина того, что, несмотря на ка-
жущееся иногда ужесточение риторики в отношении иностранных капиталов, ре-
альных системных изменений по отношению к ПИИ не происходит.  

 

                                                           
1 В настоящее время в Венгрии функционирует один единственный завод по производству 

сахара, в котором доля иностранного инвестора составляет 87,6%. 
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«Патриотические» инструменты привлечения и удержания  
иностранного капитала 

Сегодня для венгерских властей актуален вопрос не о потере суверенитета, а о 
потере управляемости экономикой. Его фактически можно сформулировать сле-
дующим образом: в какой мере иностранные компании встроены в венгерскую 
экономику?  

Уже в середине 2000-х гг. стали говорить о «дуализации» венгерской экономи-
ки, её разделении на две части – собственно венгерскую, обслуживающую пре-
имущественно внутренний рынок, и глобальную, ориентированную на удовлетво-
рение внешних потребителей. Но и сейчас эксперты отмечают, что венгерский ма-
лый и средний бизнес всё больше отрываются от сектора размещённых на террито-
рии Венгрии ТНК [Tóth, 2019]. Всё больше раздаётся критических высказываний, 
что венгерский бизнес, в силу его небольших масштабов, не в состоянии удовле-
творять требования крупных компаний ни в отношении количества, ни в отноше-
нии качества. Посмотрим хотя бы на проблемы со строительством АЭС «Пакш-2»: 
заявленная доля венгерской локализации в 40% под большим вопросом, поскольку 
генеральный подрядчик Атомстройэкспорт не может найти венгерских субпостав-
щиков нужного качества и объёмов. 

В условиях реально открытого характера венгерской экономики стратегия вен-
герских властей в отношении иностранного капитала строится на следующем: 

– продолжает привлекать иностранные капиталы; 
– всячески «обхаживает» иностранных инвесторов, чтобы те не покидали стра-

ну (в самом деле, массовых примеров вывода производств из Венгрии не наблюда-
ется); 

– стимулирует всех экономических агентов активнее привлекать венгерский 
бизнес к деятельности ТНК (минимизация дуализации). 

Рассмотрим это подробнее. 
Привлечение иностранных капиталов. Авторы исходят из того, что экономиче-

ский рост невозможен без притока внешних ресурсов. Задача продолжает оставать-
ся важной, однако привлечение инокапиталов любой ценой (за счёт приватизации, 
предоставления налоговых льгот) давно в прошлом. 

После вступления в ЕС возможности для прямого государственного субсидиро-
вания компаний были ограничены, и, исходя из принципа формального равенства 
всех экономических агентов между собой, была сделана ставка на формирование 
экономического климата в стране, одинаково благоприятного для национальных и 
зарубежных инвесторов. Это позволило привлекать не только крупных, но уже и 
мелких инвесторов. Венгерское правительство ставит перед собой цель снизить ад-
министративную нагрузку на бизнес, повысить конкурентоспособность как малого 
и среднего, так и крупного бизнеса в Венгрии. Так, с января 2017 г. в Венгрии была 
установлена единая для всех категорий предпринимателей ставка корпоративного 
налога в 9%. Это минимальная в ЕС основная ставка корпоративного налога (хотя 
льготные ставки в отдельных странах ЕС ещё ниже). Кроме того, с января 2018 г. 
были снижены отчисления работодателей в фонды социального страхования с 22 
до 19,5%, а с 1 июля 2019 г. – ещё до 17,5%. 
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Это меры общего характера. Параллельно с ними усиливается применение мо-
дели, основанной на привлечении целевых инвесторов, исходя из потребностей 
страны в развитии конкретных отраслей или территорий.  

Индивидуальная работа с иноинвесторами.  
Проповедуемая ЕС свобода перемещения капиталов проявляется не только в 

притоке, но и в оттоке капиталов. Безусловно, привлечение иностранных инвести-
ций в страну происходит путем постоянного поиска компромиссов в треугольнике 
между интересами венгерского государства по решению задач макроэкономиче-
ской политики, устремлениями зарубежных инвесторов по минимизации своих за-
трат и требованиями законодательства ЕС. Отсюда периодически возникают кон-
фликты интересов, а учитывая широко распространенный модульный принцип 
строительства, позволяющий достаточно оперативно изменять дислокацию произ-
водственных объектов, существует опасность того, что капиталы могут так же бы-
стро уйти, как и пришли в страну.  

В качестве реакции на эти проблемы венгерские власти начали применять спо-
собы удержания в стране привлечённых капиталов. Это активный диалог с бизнес-
сообществом в лице Ассоциации совместных предприятий и созданных двусторон-
них торгово-промышленных палат со странами, представляющими основных инве-
сторов в венгерскую экономику1. Коме того, это индивидуальная работа с ино-
странными инвесторами. В середине 2012 года правительство анонсировало идею 
подписания т.н. «соглашений о стратегическом сотрудничестве» с ключевыми ин-
весторами (не только иностранными) с тем, чтобы они продолжали производствен-
ную деятельность на территории страны и тем самым вносили посильный вклад в 
обеспечение экономического роста и занятости. Всё началось с 10 подобных со-
глашений, а к середине 2019 года их число возросло до 81. 

Тексты соглашений не публикуются, и это даёт возможность произвольного 
толкования содержания таких соглашений. Обычно говорится о предоставлении 
отдельным зарубежным компаниям масштабных льгот, размеры которых могут 
достигать сотен миллионов долларов. Наиболее распространенными формами та-
ких льгот называются государственные капиталовложения в создание необходимой 
инфраструктуры, снижение местных налогов вплоть до полного освобождения от 
большинства из них, участие государства в финансировании обучения персонала. 
Оппозиционные эксперты усматривают в этом превышение полномочий прави-
тельства (а в ряде случаев они намекают на нарушение принципа непредоставления 
прямых государственных льгот крупным зарубежным инвесторам), однако благо-
даря этим соглашениям за последнее время в Венгрии осуществляется реализация 
довольно крупных инвестиционных проектов.  

                                                           
1 Например, венгеро-американская ТПП, венгеро-германская ТПП, венгерско-британская 

ТПП и т.п. Венгеро-российская ТПП не создана по причине малочисленности российских 
инвесторов в Венгрии, хотя в рамках Венгерской ТПП существует венгеро-российское от-
деление. 
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По оценкам, на эти цели в 2010–2018 гг. правительство израсходовало 346 млрд 
фор (порядка 1,2 млрд долл.)1. Высказывается претензия, что, мол, если бы часть 
этих денег представить венгерскому бизнесу, то он бы развивался гораздо лучше.  

Минимизация дуализации. 
Особым элементом венгерской экономической политики является программа 

развития предприятий-субпоставщиков деталей для крупных иностранных компа-
ний, создавших в Венгрии свои производства. Она появилась весной 2017 г. в про-
должение взятой в 2010 г. линии на поддержку венгерских предприятий и повыше-
ние их конкурентоспособности. Цель программы состоит в том, чтобы порядка ста 
венгерских компаний к 2020 г. превратились в признанных субпоставщиков для 
размещенных на территории Венгрии ТНК. Всего на реализацию программы в 
2017 г. выделено 6 млрд фор., в 2018 г. – 8 млрд фор. К концу 2018 г. 75 экономи-
ческих агентов (72 МСП и 3 крупных компании-интегратора) получили от государ-
ства в общей сложности 4,5 млрд фор. Однако ход выполнения этой программы 
практически не освещается в открытых венгерских источниках информации, и по-
тому оценить её эффективность пока достаточно сложно. 

Траектории изменения венгерской модели  

В целом, исследователи исходят из того, что начавшаяся 30 лет назад в странах 
Восточной Европы системная трансформация представляет собой изменение соци-
ально-экономической модели в странах ВЕ. Причём направление и характеристики 
этой модели были уже заданы извне, а не формировались вследствие конкуренции 
различных концепций. 

В результате появилась нынешняя модель функционирования венгерской эко-
номики, одним из системообразующих элементов которой является приток ПИИ. 
Изменения этой новой модели в принципе не имеют окончательных и необратимых 
результатов. Изменение позиций иностранного капитала, как системообразующего 
признака, означает и изменения в траектории экономического развития страны, и в 
потенциале перехода к новой модели. Поскольку общественный запрос на новую 
модель отсутствует, ни нынешнее «патриотическое» правительство В. Орбана, ни 
оппозиция, теоретически способная когда-нибудь вернуться к власти, не видят це-
лесообразности кардинально менять свои взаимоотношения с иностранным капи-
талом, потому что этот элемент модели и есть фактор развития.   

Поэтому отдельные изменения вполне возможны и вполне реальны, но они вряд 
ли отражают какой-либо тренд движения к национализации. Это хорошо видно на 
примере двух секторов венгерской экономики, где любые, даже самые незначи-
тельные шаги по регулированию, тут же раздуваются до вселенских масштабов, как 
якобы ущемляющие иностранных инвесторов: банковский сектор и энергетику. 

Действительно, после 2010 г. страну покинул ряд иностранных банков, что, 
якобы, было связано с повышением секторальных налогов и дискриминацией. Ав-
торы склонны полагать, что повышение отдельных налогов в банковской сфере бы-

                                                           
1 См.: https://g7.hu/vallalat/20190211/szinte-peldatlanul-kiszolgaltatott-magyarorszag-a-kulfoldi-

cegeknek/ (размещено на сайт 11 февраля 2019 г.)  
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ло вызвано не столько желанием «избавиться» от доминирования иностранного 
капитала, сколько с наднациональными требованиями по осуществлению эффек-
тивной консолидации бюджета [Комиссарова, Сергеев, 2019]. В сфере энергетики 
также происходят интересные процессы. Так, действующее с 2010 г. правительство 
В. Орбана реализует курс на усиление позиций государства в энергетическом сек-
торе, включая соответствующую инфраструктуру. Наиболее заметно это в сфере 
газоснабжения и электроснабжения. Система газопроводов по большому счёту 
представляет собой естественную монополию и объективно требует централизации 
управления, а в электроэнергетике речь больше идёт об электрогенерации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы участия Молдавии, Украины и Бело-

руссии в программе «Восточное партнерство». Авторы констатируют, что вопреки перво-

начальным ожиданиям, Молдавия и Украина не смогли использовать участие в ней в свою 

пользу. Несмотря на довольно значительные, но все же недостаточные объемы поддержки, 

государственный механизм, инфраструктура в этих странах продолжают находиться в кри-

зисе. Наблюдается высокий уровень коррупции. Многое в этих условиях в развитии проекта 

будет зависеть как от ситуации внутри ЕС, так и в самих странах «Восточного партнерст-

ва», в частности от урегулирования украинского кризиса и приднестровского конфликта. 

Делается вывод о преимущественно геополитическом характере программы и о том, что она 

во многом достигла своих целей, содействуя отрыву стран-членов от России. 

Ключевые слова: безвизовый режим, Белоруссия, Восточное партнерство, интеграция, 

Европейский Союз, Молдавия, Украина. 

 

Для программы «Восточное партнерство» (ВП) 2019 г. стал юбилейным. Этот 
проект появился как логический элемент, продолжающий активную политику ЕС 
на постсоветском пространстве. Последняя выразилась в 1990-е гг., в частности, в 
развитии двусторонних программ сотрудничества и в работе программы ТАСIS, 
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направленной на улучшение работы бизнеса и системы госуправления в странах 
постсоветского пространства. В качестве элемента развития восточной политики 
«Восточное партнерство» стало ее своеобразным пиком, расширенной программой 
взаимодействия в области улучшения деловой среды, инфраструктуры, гуманитар-
ного и информационного сотрудничества. Десятилетний юбилей – достаточный 
срок для того, чтобы оценить итоги программы и осветить возможные контуры ее 
будущего развития [Борко, 2018: 10]. 

Если изначально программа была ориентирована на шесть стран, то впоследст-
вии, и особенно четко это проявилось на Рижском саммите «Восточного партнерст-
ва» 2015 г., стало очевидно, что страны-партнеры слишком разные, а общий подход 
к ним не является продуктивным. ЕС не мог не признать, что пока еще ему не уда-
лось достичь всех поставленных целей и приблизить к себе в равной степени все 
страны-участницы ВП. ЕС удалось подписать соглашения об ассоциации с Грузией, 
Молдавией и Украиной. Во взаимодействии с такими государствами, как Армения, 
Азербайджан и Белоруссия возник целый ряд трудностей. Уже в 2015 году ЕС в 
рамках политики ВП все же перешел от общей политики и стратегии в отношении 
всех стран-партнеров к отдельным программам и подходам.  

Принято выделять две группы стран – Молдавию, Украину, Грузию как блок 
стран, добившихся наибольших успехов в деле реализации программы, и Азербай-
джан, Армению и Белоруссию как страны, взаимодействие с которыми не приняло 
такие глубокие формы. Но и эта классификация довольно условна, так как все 
страны обладают своей спецификой. Поэтому сегодня скорее целесообразно гово-
рить о необходимости изучения в отдельности каждого странового трека, тем бо-
лее, после того, как соглашение с ЕС подписала Армения. Соглашение с последней 
отличается от той формы соглашений об ассоциации, которые были заключены Ук-
раиной и Молдавией, и не предполагает создания зоны свободной торговли. Тем не 
менее, западный фланг постсоветского пространства имеет особое значение в рам-
ках ВП. Он важен не только потому, что страны, входящие в него – Белоруссия, 
Молдавия и Украина, граничат с ЕС, но и потому, что две из них – Молдавия и Ук-
раина, одновременно являются важнейшим элементом геополитического противо-
стояния между Западом и Россией. В конце 2016 года Еврокомиссия представила 
документ «Восточное партнерство – фокусируясь на ключевых приоритетах и ре-
зультатах», который содержит программу действий до 2020 г. Смысл программы – 
выявить 20 целей, которые необходимо достичь в четырех приоритетных сферах: 
экономическое развитие и возможности рынка; усиление институтов и управления; 
взаимосвязь, энергетическая эффективность; мобильность и контакты [Еремина, 
2017а]. 

«Восточное партнерство» не предусматривало вхождения даже в перспективе 
стран-участниц в состав ЕС, но требовало от них импортировать европейские стан-
дарты, в том числе идеологического, гуманитарного и ценностного характера [Де-
вятков, 2017]. Плохо учитывались политические и исторические традиции, а самое 
главное – экономические модели стран-участниц. Однако наиболее деструктивным 
положением ВП было достижение общей цели – подписание договора об ассоциа-
ции с ЕС. Часть государств-участников ВП не ставили цели настолько глубокой 
интеграции со структурами ЕС, а остальные, напротив, хотели получить четкий ал-
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горитм вступления в ЕС. Жесткая позиция ЕС в данном вопросе привела к кризису 
программы. На сегодняшний день ВП превратилось в довольно аморфную инициа-
тиву. Тем не менее, его можно признать успешным с геополитической точки зре-
ния. Под его зонтиком ЕС удалось в значительной степени переориентировать эко-
номики, особенно через механизм внедрения ассоциаций между Украиной и Мол-
давией с Евросоюзом, которые позволили открыть рынки этих стран для европей-
ских товаров и содействовать через механизмы безвизового режима притоку деше-
вой рабочей силы в страны ЕС. Однако это не привело к улучшению экономическо-
го положения в самих странах-участницах программы.  

Участия Республики Беларусь в программе ВП представляет собой особый 
трек, как в силу довольно сложных отношений ЕС и Минска, которые только не-
давно стали уходить на второй план, так и по причине многовекторной политики 
Минска и его членства в ЕАЭС и Союзном государстве с Россией [Еремина, 
2017b]. 

ЕС в отношении Белоруссии ставит в качестве долгосрочной цели демократиза-
цию и расширение общего пространства для сотрудничества и укрепления евро-
пейских ценностей. Официальные власти Белоруссии подчеркивают заинтересо-
ванность в сотрудничестве с ЕС. Во многом это вызвано объективными экономиче-
скими причинами. Европейский союз занимает в товарообороте второе место, на 
его долю приходится 27,1% белорусского экспорта и пятая часть импорта [Внеш-
няя торговля Беларуси…, 2019]. 

С 2013 г. наметился некоторый тренд на нормализацию отношений с ЕС, в ре-
зультате чего Белоруссия могла рассчитывать на финансовую поддержку в рамках 
множества программ. В 2014 г. Белоруссия заявила о себе как о площадке урегули-
рования конфликта на Украине и отчетливо стала реализовывать доктрину много-
векторности внешней политики [Восточное партнёрство: развитие отношений…, 
2019]. Однако отношения Белоруссии и ЕС до сих пор остаются сложными.  Уча-
стие Белоруссии в ВП до сих пор носит дискриминационный характер, так как стра-
на не участвует в двухстороннем измерении программы, нормы «Европейской поли-
тики соседства» распространяются на нее частично, а самое главное, Белоруссия не 
участвует в работе межпарламентского сотрудничества «Евронест». 

До сих пор не решен принципиально важный для Белоруссии вопрос с визовым 
соглашением, которое предусматривает существенное снижение стоимости выдачи 
виз европейских стран. Кроме того, рынок ЕС во многом закрыт для товаров из Бе-
лоруссии. Тем не менее, несмотря на все проблемы, можно констатировать, что 
именно Белоруссии удается придерживаться четкой линии на протяжении десяти 
лет сотрудничества со странами ЕС в рамках «Восточного партнерства».  

В ходе юбилейного саммита в Брюсселе в 2019 г. белорусская сторона предло-
жила определить приоритеты по развитию сотрудничества. Например, к 2030 года 
предложено увеличить экспорт государств ВП в ЕС и объем инвестиций ЕС в стра-
ны – участницы программы. Прозвучала идея гармонизации тарифов на мобильную 
связь. Для этого планируется подписать соответствующее соглашение. При этом 
Белоруссия выступает против восприятия ВП как исключительно политического 
проекта.  
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Отношения между ЕС и Республикой Молдова за последние годы в рамках ВП 
переживали разные периоды. Сначала Молдавия представлялась как витрина со-
трудничества, наиболее эффективный страновой трек ВП [Rinnert, 2013]. С 28 ап-
реля 2014 г. граждане Молдавии, имеющие биометрический паспорт, смогли въез-
жать в Шенгенскую зону без виз. В период с апреля 2014 по апрель 2018 гг. более 1,4 
млн граждан Молдавии воспользовались этим правом. Для ее жителей, не имеющих 
биометрических загранпаспортов, продолжало действовать обновленное Соглашение 
об упрощении визового режима, а стоимость визы была снижена до 35 евро. 

1 июля 2016 г. вступило в силу Соглашение об ассоциации между Молдавией и 
ЕС. Оно включает в себя инициативу создания Углубленной и всеобъемлющей зо-
ны свободной торговли (DCFTA). Подписав это Соглашение, Молдавия приняла на 
себя обязательства реформировать внутреннюю политику в соответствии с законо-
дательством и практиками ЕС. В этой связи страна получила значительную под-
держку со стороны ЕС. Принимая во внимание либерализацию визового режима, 
ЕС оказал поддержку Молдавии в проведении реформ в области систем правосудия 
и безопасности, включая борьбу с коррупцией. ЕС является основным торговым 
партнером Молдавии. Экспортные поставки в страны ЕС составили за январь – но-
ябрь на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года и почти 70% от 
экспорта страны [Внешнеэкономическая деятельность Республики Молдова…, 
2018]. Тенденция роста экспорта из Молдавии также постепенно укрепила свои по-
зиции. Безусловно, нельзя игнорировать тот факт, что ЕС оказал Молдавии помощь 
и содействие в модернизации объектов инфраструктуры, реализации проектов по 
развитию способностей среди молодежи, стимулирующих гражданскую и пред-
принимательскую активность, модернизации транспортной сети [EU-Moldova 
relations – factsheet, 2019]. Однако, в целом, все эти проекты были либо незначи-
тельными, либо же остались нереализованными в результате коррупции и нецеле-
вого использования средств [Назария, 2019]. 

Кроме того, реализация программы ВП в период нахождения во власти проев-
ропейской партийной коалиции во главе с Демократической партией Молдовы 
(ДПМ) совпала с колоссальными провалами и скандалами, которые привели к 
серьезному подрыву доверия Брюсселя к Кишиневу. Особенно явно это было вид-
но в социальной сфере. Это воплотилось в закрытии школ и больниц, пропаже 
средств, выделяемых на реконструкцию транспортной инфраструктуры, полной 
деградации академической сферы республики [«Восточное партнерство»: Молдова 
у «разбитой витрины», 2019]. Реализуя программу сотрудничества с ЕС, в том 
числе через программу ВП, Молдавия всего за несколько лет превратилась в са-
мую проблемную страну на границе Евросоюза. От былой истории успеха и при-
мера для других, как оценивали Молдавию вплоть до 2016 г. [Цвятков, 2015: 107], 
не осталось и следа. 

Несмотря на все проблемы в области экономики и социальной политики, не-
смотря на то, что в Молдавии наблюдается фактически демографическая и инфра-
структурная катастрофа, характерно, что даже на последних выборах в парламент в 
феврале 2019 г. большинство граждан страны проголосовало за проевропейские 
партии (60%). Казалось, последние события в Молдавии, связанные с приходом в 
июне 2019 г. к власти широкой коалиции социалистов и блока ACUM и отъездом 
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из страны фактически ее бывшего хозяина олигарха В. Плахотнюка, дали Молда-
вии новые окна возможностей. Она могла бы постепенно трансформироваться в 
страну-мост между Востоком и Западом, которая не является форпостом в геополи-
тическом смысле и более эффективно решает задачи своего внутреннего развития. 
Однако коалиция, просуществовав пять месяцев, распалась. Таким образом, разви-
тие сотрудничества в рамках ВП для Молдавии сегодня во многом определяется 
геополитической обстановкой. В частности, зависит от того, насколько удастся пе-
резапустить минский процесс, минимизировать санкционные режимы в отношени-
ях ЕС и России, сохранить возможности для выхода на политическое урегулирова-
ние приднестровского конфликта.  

Общая комплексная оценка результатов ВП для Украины, в отличие от других 
государств постсоветского пространства, является гораздо более сложной задачей. 
Это обусловлено определяющим влиянием на развитие украинской государственно-
сти и экономики украинского кризиса, открывшегося «Евромайданом» и глубоко 
затронувшего все сферы общественно-политической и социально-экономической 
жизни страны. Став своеобразным Рубиконом для современных политических элит 
Киева, «Евромайдан» был отчасти продуктом мифологизации в украинском общест-
ве важнейшей составляющей ВП – Соглашения об ассоциации как шага к «светлому 
европейскому будущему». Последовавший за ним радикальный разворот в сторону 
Запада внес в ВП в целом, возможно, гораздо больше геополитической подоплеки, 
чем планировалось изначально. В украинском случае она стала едва ли не опреде-
ляющей для отношений сторон. 

С экономической точки зрения, ВП сыграло для Киева двоякую роль. В первые 
годы программа как таковая не имела большого значения для состояния экономи-
ческих связей между Украиной и Евросоюзом. Однако успешные переговоры о 
создании Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) Ук-
раина – ЕС между Киевом, с одной стороны, и Брюсселем, с другой, все острее 
поднимали вопрос о будущем восточного (все СНГ) и российского направления 
украинских внешнеэкономических связей. 

Это было обусловлено не в последнюю очередь состоянием внешнеэкономиче-
ских связей. В первые годы президентства Виктора Януковича, вплоть до 2011 г., 
страны СНГ в целом и Россия в частности, демонстрировали уверенный рост объе-
мов торговли с Украиной, опережая при этом ЕС по абсолютным показателям 
[Динаміка географічної структури..., 2005]. Украина вошла в Зону свободной тор-
говли СНГ. Однако в 2012–2013 гг., на фоне противоречий в рамках ЗСТ СНГ с 
Россией, доля последней во внешнеторговом обороте Украины стала сокращаться 
[Географічна структура…, 2013]. 

Итоги прихода к власти команды «Евромайдана», вступления Киева в конфрон-
тацию с оппозиционно настроенными восточными регионами и с Москвой, оказа-
лись удручающими для украинской экономики и ее внешнеторгового оборота, в 
частности [Динаміка географічної структури…, 2005]. 

С точки зрения соотношения участия России и Евросоюза во внешнеэкономи-
ческой жизни Украины 2014–2018 гг. происходило однозначное укрепление пози-
ций последнего. В 2018 г. украинский экспорт в страны ЕС достиг 20 157,0 млн 
долл. (абсолютный рекорд), импорт составил 23 216,5 млн долл. (меньше, чем в 
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2013 г.). В то же время украинский экспорт в Россию в 2018 г. составил 3 652,6 млн 
долл., импорт – 8 090,3 млн долл., хотя даже при таком колоссальном сокращении 
по сравнению с докризисными годами наша страна оставалась крупнейшим госу-
дарством – торговым партнером Киева [Географічна структура..., 2018]. 

Учитывая, что ВП не ставило в качестве одной из приоритетных задач актив-
ную работу по привлечению на Украину инвестиций из стран ЕС (хотя по умолча-
нию этому должно было способствовать улучшение бизнес-климата в результате 
осуществления государствами-участниками пакета внутренних реформ в различ-
ных сферах), заслуги программы в этом не было. Скромный рост европейских ин-
вестиций происходил с учетом относительной стабилизации и общего роста укра-
инской экономики тех лет. 

ВП (так же, как и Евросоюз в целом) оказалось не готово (и не ставило такой 
задачи в качестве приоритетной) к активной поддержке экономики Украины в объ-
емах, достаточных для компенсации колоссальных потерь первых «постмайдан-
ных» лет и затратных военных операций на востоке страны. Вооруженный кон-
фликт и общая нестабильность определяли поведение европейских партнеров: об-
щий объем инвестиций из стран ЕС по состоянию на 1 января 2015 г. сократился до 
29 308,0 млн долл., а по состоянию на конец 2018 года составил всего 24 742,7 млн 
долл. [Прямі інвестиції…, 2017]. 

Важную роль в поддержке относительной социальной стабильности на Украине 
сыграли меры по либерализации визового режима между Брюсселем и Киевом. Со-
кратившийся (хотя и остающийся достаточно внушительным) традиционный поток 
мигрантов в Россию постепенно стал с лихвой компенсироваться волнами «заро-
битчан» в страны Евросоюза. Только за три месяца после отмены виз между Ук-
раиной и ЕС (с июля по сентябрь 2017 г.) поток пассажиров с Украины в страны 
Шенгенской зоны вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. [Ис-
следование. 2018]. Хотя европейские рынки целого ряда стран оказались заинтере-
сованы в притоке сравнительно дешевой рабочей силы, это принесло европейцам и 
серьезные проблемы в виде роста нелегальной миграции и ее неизбежных послед-
ствий – ухода от налогов, криминалитета и всплесков антиэмигрантских и нацио-
налистических настроений в государствах-реципиентах. 

ВП сыграло серьезную роль в подписании в сентябре 2018 году Европейской 
комиссией Меморандума о взаимопонимании с Украиной относительно макрофи-
нансовой помощи (МФП), предусматривающей выделение 1 млрд евро в виде 
среднесрочных и долгосрочных кредитов для «содействия экономической стабили-
зации в стране, в том числе посредством структурных реформ и реформ в сфере 
управления» [EU Neighbours East, 2019]. После того, как Украина выполнила согла-
сованные с ЕС обязательства, необходимые для поступления первого транша по 
указанной программе, в декабре 2018 г. Киеву было выделено 500 млн евро. Одна-
ко макрофинансовая помощь, как и в целом все экономическое взаимодействие Ук-
раины с ЕС после заключения Соглашения об ассоциации и УВЗСТ, оказалась под-
чинена жестким требованиям, часть из которых были негативно восприняты в ук-
раинском обществе и даже среди политических элит. Одним из примеров такого 
конфликта интересов стал вопрос с поставками в Европу леса-кругляка, мораторий 
на который Киев ввел в 2015 г. и выдерживал до конца 2018 г. По мнению ряда 
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аналитиков, это привело отношения Украины и ЕС на порог торговой войны [На 
порозі…, 2018]. При этом, согласно британским исследованиям, украинские леса 
вырубались и экспортировались, несмотря на введенный мораторий на вырубку 
лесов, что сопровождалось уклонением не только от норм национального законода-
тельства, но и от норм ЕС [Ukraine exports…, 2018]. 

Ограниченная, хотя и важная финансовая помощь, которая оказывалась Украине 
в рамках ВП, была направлена, прежде всего, на поддержку проведения реформ. 
Непосредственный контроль за ними осуществляли коррумпированные и недоста-
точно эффективные, с точки зрения ЕС, украинские органы государственной вла-
сти. Это способствовало росту скепсиса в отношении украинских перспектив со 
стороны даже самого активного лоббиста Киева – Польши. Польские исследовате-
ли еще до разгромного поражения команды Петра Порошенко весной 2019 г. об-
ращали внимание на то, что одним из важных элементов, препятствующих со-
трудничеству ЕС с государствами ВП, являлась коррупция. Она пронизывала по-
литические системы государств ВП и препятствовала изменению ситуации в них 
[Stępniewski, 2017]. 

Победа «Евромайдана» в 2014 г. сделала ЕС, однозначно поддержавший его, и 
Киев заложниками друг друга. Снижение активности поддержки Украины, по мне-
нию Брюсселя, могло привести к дальнейшей фрагментации украинской государст-
венности и росту напряженности на восточном фланге Евросоюза, по поводу чего 
особенно беспокоились западные соседи Украины. К тому же в украинскую партию 
как никогда активно включился Вашингтон, заинтересованный в наличии мощного 
фактора давления на Москву и оказывающий серьезное влияние на решения объе-
диненной Европы. Киев выбрал роль «фронтира» между ЕС и Россией. В условиях 
отсутствия серьезных успехов в социально-экономической модернизации и рефор-
мах государственного управления, подверженный конфликтам интересов олигар-
хических групп, Украина следовала в фарватере западных партнеров. При этом 
главным «козырем» для команды Петра Порошенко в переговорах с ЕС практиче-
ски по любым вопросам стратегического характера, включая имплементацию по-
ложений Соглашения об ассоциации и УВЗСТ, получение макрофинансовой помо-
щи или подготовки к введению безвизового режима, стала «жертвенность» украин-
ского государства в противостоянии «российской угрозе». Данный «козырь» Киев 
доставал постоянно, ссылаясь на «новый геополитический контекст в регионе в 
связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины» и настаивая на выстраи-
вании такого формата взаимодействия в рамках ВП, который учитывал бы разно-
скоростную динамику в рамках этой инициативы [Міністр…, 2015]. 

С другой стороны, после формального достижения намеченных приоритетных 
целей – Соглашения об ассоциации, УВЗСТ и «безвиза» (на практике либерализа-
ции визового режима), все большее значение приобретало отсутствие ответа на са-
мый значимый вопрос многих украинских политиков и экспертов относительно 
дальнейшей «европейской перспективы» для Украины.  

В контексте глобальной политики итогом ВП применительно к Украине за про-
шедший десятилетний период стала «геополитизация» образа программы в отноше-
ниях между Брюсселем и Москвой. Кроме того, программа, очевидно, не способст-
вовала укреплению интеграции между Белоруссией, Украиной и Молдавией, не го-
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воря уже о других странах ее участницах. Отдельные элементы сотрудничества как 
по геополитическим причинам и в связи с отношениями с Россией, так и ввиду не-
достатков самой программы, не содействовали комплексному сближению. 

Будущее проекта «Восточное партнерство» и его восприятие в странах, на кото-
рые данная политика направлена, и другими международными игроками, прежде 
всего, Россией, будет в значительной степени зависеть от характера дальнейших от-
ношений между Москвой и Брюсселем, их способности разрешить, или по крайней 
мере смягчить, наиболее острые противоречия в двусторонних отношениях и мно-
гостороннем взаимодействии. Ключевую роль в этом будет играть процесс урегу-
лирования украинского кризиса, в частности, возможность имплементации положе-
ний Минских соглашений. Другим значимым фактором будет способность России 
активизировать процессы социоэкономической интеграции (в случае с Белоруссией) 
и широкоформатного взаимодействия (в случае с Молдавией). 
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«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» ПОСЛЕ УКРАИНСКОГО  

КРИЗИСА: ЦЕННОСТЬ СТАБИЛЬНОСТИ  

ИЛИ СТАБИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ? 

 
Аннотация. В 2019 г. программа «Восточное партнерство» (ВП) отметила своё десяти-

летие. Соотношение изначальных амбиций, достигнутых на сегодняшний день результатов 
и их восприятия в нынешних структурных условиях, формирует ключевые тенденции раз-
вития программы и восточной политики ЕС в целом на кратко- и среднесрочную перспек-
тиву. В статье на основе анализа изменений целеполагания Европейского союза в отноше-
нии стран ВП оценивают перспективы консолидации восточного направления внешней по-
литики ЕС. Усиливающееся недовольство результатами со стороны государств – партнеров 
и рост конкурентности внешней среды взаимодействия создают для ЕС новые структурные 
условия выработки и реализации общей внешней политики. Обострившаяся после украин-
ского кризиса проблема выбора между продвижением европейских ценностей и прагматич-
ными интересами, в первую очередь сохранения внутриполитической стабильности стран – 
партнеров, актуализирует дискуссии относительно типа международной субъектности ЕС. 

Ключевые слова: «Восточное партнерство», стрессоустойчивость, «принципиальный 
прагматизм», Европейская политика соседства, «общее соседство», Россия – ЕС. 

 

Одной из базовых оценок восточной политики Европейского союза после 
2004 года является утверждение о неспособности Брюсселя объединить в устойчи-
вую систему политику соседства (включая программу «Восточного партнерства») и 
политику в отношении России. Вместе с тем, трудность параллельной реализации 
двух потенциально конфликтных направлений взаимодействия была характерна 
для периода, предшествующего открытой конфронтации 2014 г. ЕС был вынужден 
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хотя бы номинально поддерживать идею сохранения желаемого стратегического 
партнерства1 с Россией и одновременно подпитывать запрос государств-партнеров, 
входящих в сферу особых интересов России, на максимально возможное сближе-
ние [Борко, 2018; Casier, 2018].  

Парадоксальность периода после 2013 г. заключается в том, что отказ от под-
держания конструктивной повестки в отношениях с Россией отнюдь не способство-
вал консолидации программы «Восточного партнерства» (ВП). Напротив, оценки 
результатов реализации программы всё более разнятся. Российская позиция в оцен-
ках ВП отталкивается от целей, заложенных в программу на момент её формирова-
ния. С этой точки зрения, отказ от многосторонней региональной компоненты в 
рамках ВП и внутриполитический кризис на Украине, который рассматривается как 
непосредственный результат реализации программы, свидетельствуют о неудаче 
проекта и стратегической бесполезности его учета для формирования внешнеполи-
тических приоритетов России. Европейские институты, в свою очередь, признавая 
ограничения в достижении изначально заявленных задач программы, продолжают 
настаивать на правильности разработанного инструментария и необходимости про-
должения проектов в общей заданной логике. 

Проблема периода до 2014 г. заключалась не только в неизбежности столкнове-
ния интересов на пространстве «общего соседства» между Москвой и Брюсселем, 
но и в необходимости артикулировать систему внешнеполитических приоритетов 
внутри самого Европейского союза, где сформировались достаточно устойчивые 
группы стран, настаивавших на кардинально противоположной повестке. После 
2014 г. ЕС проецирует вовне устойчивую общую позицию в отношении принципов 
политического и экономического взаимодействия с Россией.  

Несмотря на открытую конфронтацию ЕС с Россией, «Восточное партнерство», 
как кристаллизация европейской политики на постсоветском пространстве, по-
прежнему зависит от целого ряда внешних условий и не является самодостаточным 
направлением. Открытое признание и усиление геополитической компоненты вос-
точного направления политики ЕС, анализу которого в последние годы посвящено 
растущее количество академических и заказных практических исследований 
[European Council on Foreign Affairs, 2018; Cadier, 2019; Nitoiu, Sus, 2019], не позво-
ляет пока говорить о кардинальных изменениях внешнеполитической идентичности 
ЕС. Напротив, реактивный характер вводимых корректировок механизмов партнер-
ства [Smith, 2019] скорее свидетельствует об углублении имманентных противоре-
чий и трудностях в выстраивании целостной и внутренне непротиворечивой внеш-
неполитической стратегии. 

Украинский кризис и последовавшие за ним изменения в отношениях между 
Россией и ЕС позволили оценивать 2014 г. как переломный для внешней политики 
Брюсселя на восточном направлении [Ikani, 2019]. Пересмотренная Европейская 
политика соседства 2015 г. [Review, 2015] и новая Глобальная стратегия ЕС 2016 г. 
[Shared Vision, 2016] стали документальными маркерами этих изменений. 

                                                           
1 История «стратегического партнерства» берёт своё начало в конце 1990-х гг. и докумен-

тально оформлена, среди прочих: [Solana 1999; European Council 1999; EU – Russia Summit 
2003, 2005]. 
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Нынешний этап развития ВП характеризуется признанием невозможности под-
держания многостороннего формата и фиксацией индивидуального подхода к каж-
дой из стран – участниц программы. Открытое доминирование данная позиция по-
лучила после Рижского саммита программы в мае 2015 г. Закреплена она на самми-
те 2017 г. в Брюсселе, где были сформулированы 20 целей ВП к 2020 г. [20 
Deliverables, 2017]. Содержание обновленной стратегии позволило констатировать 
отказ ЕС от единой региональной системы инструментов [Horga, Feier, 2018], вы-
званный нежеланием продолжать прямую конфронтацию с Россией [Novak]. 

Важнейшим нововведением в системе внешнеполитических приоритетов ЕС, 
которое сразу привлекло академическое внимание [Данилов, 2017; Романова, 2017; 
Henokl, 2017; Smith, 2017], стало появление категории «принципиального прагма-
тизма» 1 (principled pragmatism). Очевидно, что признание ограничений ценностно-
ориентированного подхода и сдвиг в сторону политики, основанной на прагматич-
ном интересе, является ответной реакцией на вызовы последних лет, в том числе, 
если не в первую очередь, со стороны государств ВП. Вместе с тем, открытое декла-
рирование неудачи механизмов политической обусловленности влечёт за собой 
снижение уровня доверия к ЕС как международно-политическому игроку в целом и 
росту неудовлетворенности результатами взаимодействия со стороны стран – локо-
мотивов ВП, в частности. Снижая приоритетность категории общих ценностей в 
планировании и реализации внешней политики, Брюссель размывает ключевой це-
ментирующий элемент программы. 

Акцент на большей дифференциации, сделанный после пересмотра политики 
соседства в 2015 г. [Review, 2015], позволил реализовать ряд практических резуль-
татов, которые не могли быть позитивно оценены приверженцами идеи распро-
странения европейских ценностей. Среди таких инициатив можно назвать размо-
раживание отношений с руководством Белоруссии, в том числе частичное снятие 
санкций, начало переговоров по облегчению визового режима и приглашение 
А. Лукашенко на саммит программы ВП в ноябре 2017 г., несмотря на протесты со 
стороны лидеров белорусской оппозиции [Bosse, Vieira, 2018]. Подписание типоло-
гически нового преференциального соглашения с Арменией, которое учитывает 
ограничения, связанные с членством страны в Евразийском экономическом союзе 
[Болгова, 2018], также является продолжением дифференцированного подхода, ко-
торый ведет к снижению уровня финального целеполагания политики ЕС в отно-
шениях с номинально общим кругом партнёров. Ещё более показательным в этой 
связи являются переговоры по новому соглашению с Азербайджаном, несмотря на 
постоянную критику в адрес ситуации с правами человека в этой стране [European 
Parliament, 2018].   

В этом контексте важно отметить замену в рамках реализации политики сосед-
ства планов действий на «приоритеты партнерства». Это демонстрирует отказ от 
подхода, основанного на жесткой политической обусловленности и так называемых 
                                                           
1 Как представляется, перевод термина как «бескомпромиссный прагматизм» не является 

вполне корректным, так как формулировка «principled pragmatism» подразумевает некото-
рую игру слов и одновременно попытку объединить два направления во внешней полити-
ке: прагматизм, но обусловленный принципами. 
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демократических критериях (deep democracy criteria) с целью адаптировать объём и 
глубину сотрудничества к политической воле партнеров. ЕС отказался от практики 
одновременной публикации Регулярных докладов о состоянии отношений и внут-
риполитических реформ во всех странах – участницах политики Соседства. При 
этом была введена практика подготовки Докладов о реализации Ассоциации для 
трёх стран, подписавших соответствующие соглашения.  

Дифференциация на уровне нормативно-правового оформления отношений от-
ражает разницу в отношении к процессу внутриполитических реформ в странах – 
участницах программы. Если в Молдавии, Украине и в некоторой степени в Грузии 
объемы финансирования сектора реформ со стороны ЕС выросли, то в остальных 
трёх странах внимание к проблеме демократизации существенно снизилось [Smith, 
Youngst, 2018] и было, таким образом, поставлено в непосредственную зависимость 
от прагматичного интереса поддержания краткосрочной политической стабильности. 

Не менее важно, с точки зрения анализа перспектив развития политики ЕС на 
направлениях соседства, то, что, подчеркивая «принципиальный прагматизм», 
Брюссель по существу отказывается от изначально заложенной соподчиненности 
категорий региональной стабильности и демократизации. По существу, вся внеш-
няя политика Европейского союза основывалась на идее, что распространение де-
мократических институтов и растущее сближение с ЕС на основе aquis 
communautaire вне зависимости от перспективы членства должны привести к росту 
благосостояния соседних государств и общей региональной стабилизации 
[European Council, 2003]. По словам бывшего комиссара ЕС по расширению Ште-
фана Фюле, объяснявшего цели ЕС в отношении восточных соседей, речь идёт «о 
завершении трансформации европейского континента» [Dempsey, 2013]. 

Украинский кризис с максимальной остротой показал несостоятельность такой 
генерализации и продемонстрировал, что политическая обусловленность и успех 
«трансформационной» компоненты политики ЕС зависит от соотношения в рамках 
дихотомии «демократизация – (де)стабилизация» [Bortzel, 2014, 2017]. Одновре-
менно, последствия политики ЕС в отношении Украины в 2013 г. позволили утвер-
ждать, что ЕС недооценил стратегический характер самой программы ВП в суще-
ствующих структурных условиях [Rieker, Blockmans, 2018]. При наблюдаемом дис-
балансе в сторону дестабилизации, ЕС прежде всего стремится сохранить статус-
кво. Внешнеполитические документы 2015–2016 гг., как и политическая практика 
последующих лет, подчеркивают, что возросшие вызовы безопасности привели к 
снижению трансформационной компоненты во внешней политике ЕС в общем и в 
отношении стран ВП. Более того, введение в политический дискурс термина 
«стрессоустойчивость» (resilience), полностью изменило изначальную логику: те-
перь безопасность и стабильность рассматриваются как необходимые условия для 
роста благосостояния и демократии [Романова 2017; Pishchikova, Piras, 2017]. 

Принимая во внимание инерционный характер внешнеполитического процесса 
ЕС, практические последствия изменения официальной риторики ставятся под со-
мнение [Данилов, 2017; Crombois, 2019; Ikani, 2019; Panke, 2019]. Однако, как пред-
ставляется, они оказывают ключевое воздействие на восприятие государствами – 
участниками ВП роли ЕС в сфере региональной безопасности и стабильности. Го-
сударства ВП всё больше обеспокоены вопросами политической стабильности и 
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всё меньше склонны видеть в политике ЕС инструмент эффективной гарантии ре-
гиональной безопасности. Важно подчеркнуть в этой связи, что Евросоюз, в том 
числе в силу специфики своей акторности, склонен по-прежнему воспринимать се-
бя как эффективного игрока на поле региональной безопасности, тогда как госу-
дарства-партнеры при сохранении высокого запроса на гарантии со стороны ЕС 
[Delcour, Wolczuk, 2018] испытывают неудовлетворенность достигнутыми резуль-
татами. Фокусные государства склонны ставить под сомнение эффективность по-
среднической роли ЕС в урегулировании существующих конфликтов. В случае с 
украинским кризисом эффективность политики ЕС оценивается украинской сторо-
ной в зависимости от прагматичных интересов Брюсселя в экономическом и поли-
тическом взаимодействии с Москвой [Elgstrom, Chaban et al. 2017]. С этой точки 
зрения, прагматизация (или геополитизация [Cadier, 2018]) подхода ЕС к простран-
ству восточного соседства неизбежно ведёт к принятию практики разделения сфер 
интересов, что символизировало бы уступки Москве. В пользу данного аргумента 
свидетельствует отказ ЕС распространить инструментарий «общего пространства 
безопасности» на наиболее уязвимые страны восточного соседства, несмотря на 
символическую поддержку в рамках ВП [Smith, Youngst, 2018]. В новой внешнепо-
литической стратегии, оформленной, как было отмечено выше, под непосредствен-
ным влиянием кризиса в отношениях с Россией вокруг Украины, ЕС не предложил 
государствам ВП, даже наиболее мотивированным на сближение, никаких новых 
механизмов, которые могли бы быть рассмотрены как гарантии их безопасности. Ни 
более четко обозначенная перспектива членства, ни новые перспективы в рамках 
уже сформулированных обязательств с государствами, подписавшими Соглашения 
об ассоциации, не стали ответом на изменение геостратегической среды для реали-
зации политики ЕС на постсоветском направлении. Напротив, начиная с 2015 г. ЕС 
всё более планомерно выдвигает на первый план направления деполитизированно-
го секторального сотрудничества, что видно в том числе при анализе заключитель-
ных документов саммитов программы ВП. Если в ранних декларациях наиболее 
часто использовались термины «реформы», «безопасность», «устойчивое развитие» 
и «региональная интеграция», то после 2014 года акценты смещаются в сторону 
«авиации», «образования», «молодёжи» и «энергетики» [Kachka & Yermolenko, 
2018]. Тот же акцент сделан и в «20 задачах к 2020 г.» [20 Deliverables, 2017]. Они 
сфокусированы на финансовой помощи среднему и малому бизнесу, расширении 
трансъевропейских транспортных сетей, повышении энергоэффективности и соз-
дании новых рабочих мест в сфере ИКТ. 

Неожиданность для ЕС украинского сценария и потенциальная возможность его 
воспроизведения в других странах ВП привели к принятию практики балансирова-
ния между стремлением к продвижению ценностей и нежеланием дестабилизации. 
С одной стороны, такая тактическая гибкость сделала возможным сотрудничество с 
Россией по преодолению внутриполитического кризиса в Молдове в июне 2019 году. 
Однако, с другой стороны, ЕС теряет кредит доверия со стороны заинтересованных 
игроков. 

Государства ВП, для которых также остро стоит вопрос внутренней стабильно-
сти и территориальной целостности, но которые не получают столько внимания со 
стороны внешней политики ЕС, сколько Украина, недовольны своим местом в ие-
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рархии внешнеполитических приоритетов ЕС и упрекают Брюссель в неоправданно 
избирательном подходе. Действительно, Глобальная стратегия ЕС [Shared Vision, 
2016], подчеркивая стремление ЕС способствовать урегулированию застарелых 
конфликтов на пространстве ВП, ссылается на отказ «признать незаконную аннек-
сию Россией Крыма и смириться с дестабилизацией на Восточной Украине», одна-
ко не упоминает проблемы безопасности, определяющие политический ландшафт в 
Молдове, Грузии, Армении и Азербайджане. В этой логике нынешняя дискримина-
ционная [Rahimov, 2018] политика ЕС рассматривается как размывающая идею ре-
гиональной стабильности и препятствующая созданию общего восприятия проблем 
региональной безопасности. В этом же контексте рассматриваются итоговые дек-
ларации саммитов ВП, размытые формулировки которых не устраивают страны, 
вовлеченные в региональные конфликты. Наиболее заметным результатом расту-
щего недовольства позицией ЕС стал отказ государств-партнеров от подписания 
общей декларации по итогам юбилейного саммита программы в Брюсселе в мае 
2019 г. Азербайджанская сторона была не удовлетворена отсутствием термина 
«территориальная целостность» применительно к конфликту вокруг Нагорного Ка-
рабаха, а Украина и Молдова разочарованы очередным отсутствием формального 
признания их «европейских устремлений». 

В условиях весьма ограниченного инструментария по урегулированию кон-
фликтов на пространстве ВП, ЕС пытается переложить инициативу выработки но-
вых механизмов на сами фокусные государства [напр.: The Eastern Partnership Vi-
sion, 2019]. Такой сдвиг вписывается в получающую всё большее распространение 
методологическую рамку, которая, на основе анализа эмпирического материала 
десятилетних результатов реализации программы, настаивает на доминирующей 
роли внутренних факторов в странах-партнерах, определяющих (не)успех транс-
формационной политики ЕС [Delcour, Tulmets, 2019]. Таким образом, ЕС по-
прежнему видит себя в качестве успешного субъекта распространения норм и цен-
ностей и носителя трансформационного потенциала, но при этом сужает круг сфер 
и партнеров, которые попадают в орбиту его активного воздействия. Стремясь со-
хранить равновесие между продвижением ценностей и прагматизмом в своей 
внешней политике, ЕС видит выход в отказе от широкого правового сближения в 
пользу de facto адаптации норм в отдельных секторах, которая, по логике функцио-
нализма, должна способствовать эффекту перелива [Freyburg, Lavenex, 2018]. 

Однако такой подход выглядит скорее паллиативом, принимая во внимание не 
только особенности внутриполитических систем государств-участников ВП, но и 
конкурентную роль внешней среды. В качестве главного препятствия для распро-
странения европейских норм традиционно рассматривается Россия [Delcour, 2018; 
Noutcheva, 2018; Makarychev, 2018]. Эта позиция давно стала удобным инструмен-
том политических и академических объяснений ограниченных результатов транс-
формационного подхода. Новым элементом в структурировании политического 
пространства ВП становится растущая роль Китая. Политика Пекина, направленная 
на открытие экономик постсоветских государств за счет развития торговли и инве-
стиций, вступает в противоречие с трансформационной логикой Брюсселя, которая 
стремилась к подобной открытости, но при выполнении жестких политических ус-
ловий [Kaczmarsky et al., 2019]. Рассмотренное в этом контексте усиливающееся 



«Восточное партнерство» после украинского кризиса: ценность стабильности… 

Современная Европа, 2019, № 7 

 

121 

влияние Китая значительно снижает эффективность европейской политики полити-
ческой обусловленности и вступает в резонанс со стремлением ЕС сохранить поли-
тическую стабильность в фокусных государствах. 

Прошедшие после начала украинского кризиса пять лет не только обострили 
проблему выбора между ценностями и интересами во внешней политике ЕС, но и 
приблизили её непосредственно к границам ЕС. Если в 2000-е гг. ключевой дилем-
мой для реализации общей внешней политики на восточном направлении был во-
прос принципиальной возможности распространения системы европейских ценно-
стей без предоставления членства, то после 2014 г. акценты сместились. Теперь ос-
новной вопрос можно сформулировать следующим образом: как сохранить ценно-
стно-ориентированный подход при необходимости стабилизации конфликтного 
пространства. Евросоюз, стремясь уравновесить роль ценностей и желание снизить 
остроту вызовов безопасности, исходящих с территории соседства, оказывается в 
затруднительном положении. Повышение приоритета стабильности регионального 
пространства в результате прямого противопоставления европейских ценностей 
политике России не способствует консолидации восточной политики ЕС, а делает 
её ещё более зависимой от внешних переменных. Расширение ценностного подхода 
оказалось возможным только в благоприятной внутренней и внешней политиче-
ской среде. В связи с этим ЕС вынужден искать новые устойчивые основания для 
собственной внешнеполитической идентичности. Заявленный при этом принцип 
прагматизма во внешней политике противоречит тщательно создававшемуся образу 
нормативной силы и создаёт когнитивный диссонанс в восприятии общей внешней 
политики и государств-партнёров. 
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ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

СТРАН БАЛТИИ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу основных итогов евроатлантической интегра-
ции стран Балтии (Латвии, Литвы, Эстонии) с начала 1990-х гг. по сегодняшний день. Член-
ство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе составило главную цель внеш-
неполитической стратегии этих государств после 1991 г. Рассмотрены альтернативы одно-
сторонней западной ориентации прибалтийских государств и причины того, почему они не 
были реализованы. Отражены основные социально-экономические последствия пятнадцати 
лет членства стран Балтии в ЕС, подводится промежуточный итог их участию в структурах 
НАТО и его влиянию на развитие национальной оборонной инфраструктуры. Статья также 
снабжена анализом социологических данных об отношении жителей прибалтийских госу-
дарств к членству в ЕС и НАТО. Отмечается двойственность итогов евроатлантической ин-
теграции: в целом положительные оценки населением при не очень благоприятных соци-
ально-экономических последствиях этого процесса и закреплении периферийного статуса 
стран Балтии. 

Ключевые слова: страны Балтии, европейская интеграция, евроатлантическая интегра-
ция, Балтийский регион, Латвия, Литва, Эстония, внешняя политика, НАТО, ЕС. 

 

Рубеж 2010‒2020-х гг. изобилует круглыми датами, значимыми с точки зрения 
национально-государственного строительства стран Балтии (Латвии, Литвы, Эсто-
нии). Это и 100-летие провозглашения и признания независимости прибалтийских 
государств; и 80-летие их вхождения в состав СССР; и 30-летие повторного провоз-
глашения суверенитета и независимости в годы перестройки, а затем ее признание 
международным сообществом и союзным центром; и некоторые другие даты, 
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включая 80-летие вызывающего политико-пропагандистскую активность Договора 
о ненападении между Германией и Советским Союзом. В этом контексте, а также 
на фоне более значимых и интересных для анализа кризисных явлений в Европе и 
мире 15-летие членства в ЕС и НАТО выглядит достаточно буднично, что под-
тверждается отсутствием западных аналитических публикаций, посвящённых этой 
теме. В этой связи цель статьи – обобщить основные итоги евроатлантической по-
литики стран Балтии. 

ЕС и НАТО, безусловно, не единственные евроатлантические институты, к ко-
торым присоединились государства Прибалтики после 1991 г. К таковым также не-
обходимо отнести Совет Европы (СЕ) и СБСЕ, в который страны Балтии вступили 
практически сразу после обретения независимости (10 сентября 1991 г.). Присое-
динение Литвы и Эстонии к СЕ состоялось 14 мая 1993 г., тогда как Латвии – 10 
февраля 1995 г. после принятия требуемых экспертами СЕ поправок в закон о гра-
жданстве. Кроме того, важнейшим условием для вступления в ЕС было также 
членство в ВТО, куда Эстония и Латвия вступили в 1999 г., а Литва – в середине 
2001 г. Наконец, уже после 2004 г. страны Балтии поставили новую цель – стать 
членами ОЭСР, что неформально означает принадлежность к клубу наиболее раз-
витых стран мира, государств «золотого миллиарда». Это им также удалось (Эсто-
нии – в 2010 г., Латвии – 2016 г., Литве – 2018 г.), хотя и по сей день прибалтий-
ские экономики характеризуются как развивающиеся (emerging markets).  

Были ли альтернативы евроатлантическому выбору? Подчеркнём, что речь идёт 
в первую очередь об альтернативах присоединению к НАТО, поскольку именно 
оно вызывало в начале 1990-х гг., когда советские войска еще не были выведены с 
территории стран Балтии, наибольшие опасения в самих прибалтийских столицах, 
сомнения в Брюсселе и Вашингтоне, и противодействие по вполне объяснимым и в 
конечном счёте оправдавшимся причинам со стороны России. Говоря о ЕС, Рос-
сийская Федерация, наоборот, чаще демонстрировала заинтересованность, по-
скольку, во-первых, это приближало европейский рынок к ее границам, во-вторых, 
с членством стран Балтии в ЕС связывали решение под давлением Брюсселя про-
блемы массового безгражданства русскоязычного населения. 

Проблема, однако, существует и по сей день, хотя постепенно сокращаются её 
масштабы: с 715‒740 тыс. чел. (~28% населения) в Латвии в 1995 г. и 500 тыс. чел. 
(~32% населения) в Эстонии в 1992 г. до примерно 224 тыс. и 76 тыс. чел. в 2019 г. 
лиц без гражданства соответственно. Однако, как отмечает Р. Симонян, ответст-
венность за эту проблему «несут не только руководители Латвии и Эстонии, но и в 
большей мере руководители России, которые при подписании актов о признании 
независимости Латвии и Эстонии 24 августа 1991 г. не смогли обеспечить граждан-
ский статус нашей диаспоре. В погоне за властью первый президент России забыл о 
своих соотечественниках в Балтии. Спешка (акт был подписан менее чем через трое 
суток после путча) и непрофессионализм, проявленные при подписании докумен-
тов столь высокого значения, привели к острейшим проблемам и с выводом войск, 
и с демаркацией границ, и с имуществом, и со многим другими» [Симонян, Кочега-
рова, 2010]. Точку зрения о «предательстве собственного руководства» при после-
дующих переговорах разделяет и глава государственной делегации на переговорах 
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с Латвией, чрезвычайный и полномочный посол С. Зотов1. В подобных условиях 
любые альтернативы отмежеванию от восточного соседа и переориентации на За-
пад были сложно реализуемы, поскольку даже при первоначальной поддержке час-
ти русскоязычных интеллектуалов и умеренных политиков [Анатомия независимо-
сти, 2004: 162] не могли получить ни политического импульса, ни экономической 
или информационной подпитки с российской стороны. 

Во-первых, идея нейтралитета пользовалась поддержкой части политического 
класса стран Балтии. Более того, она нашла отражение в проекте концепции оборо-
ны Эстонии 1993 г. [Antsu, 2000: 93], концепции безопасности Литвы 1992 г. 
[Miniotaite, 1999: 18‒19]. Похожая стратегия поведения («между Востоком и Запа-
дом») обсуждалась и в Латвии [Jundzis, 1995: 491‒494]. Вообще, концепция «мос-
та» в отношениях Востока и Запада также с самого начала была популярна в при-
балтийских обществах. Первый президент Литвы А. Бразаускас в «Европейской 
речи» 17 мая 1993 г. заявлял: «Принцип моста между Востоком и Западом мог бы 
создать благоприятные условия для иностранных инвестиций, предпринимательст-
ва, транзита и туризма. Геополитическое положение Литвы позволило бы заинтере-
совать Запад возможностями Востока. Западные технологии и восточное сырьё с 
применением квалифицированных рабочих рук могли бы придать Литве экономи-
ческий динамизм» [Бразаускас, 2002: 233]. Однако тот же Бразаускас в мемуарах 
отмечает: «…хотя много голосов было за нейтралитет, выбор был сделан в пользу 
концепции коллективной безопасности…» [Там же: 144]. 

Эти колебания относительно внешнеполитической стратегии были краткосроч-
ными (хотя важен сам факт их наличия, вопреки сегодняшнему широкому убежде-
нию о безальтернативности односторонней евроатлантической интеграции). Посте-
пенно они стали лишь частью политических платформ оппозиционных или марги-
нальных партий. Тогда как на доктринальном уровне закреплялся другой тезис. 
Литва, единственная из стран Балтии, в 1992 г. приняла специальный «Конституци-
онный акт о неприсоединении Литовской Республики к постсоветским восточным 
союзам», который на правовом уровне ограничил горизонты выстраивания внеш-
ней политики. Причем, согласно этому документу, «деятельность, целью которой 
является вовлечение Литовского государства в указанные союзы или содружества 
государств, считается враждебной в отношении независимости Литвы» 2. Латвия и 
Эстония таких формальных ограничений не разработали, однако уже в первых док-
тринальных документах был провозглашен безальтернативный курс на Запад. К 
примеру, в «Основных направлениях внешней политики Латвии до 2005 г.», утвер-
ждённых сеймом 7 апреля 1995 г., отмечалось, что ключевой целью внешней поли-
тики является «интеграция в европейские, трансатлантические и другие междуна-
родные структуры», из которых приоритет отдавался Европейскому союзу и Севе-

                                                           
1 Переговорщик с Латвией о выводе российских войск: «Не представляете уровень преда-

тельства» / Международная жизнь. 13.09.2019. URL: https://interaffairs.ru/news/show/23795 
(дата обращения: 09.12.2019). 

2 Lietuvos Respublikos Konstitucija / Lietuvos Respublikos Seimas. URL:https://www.lrs.lt/home/
Konstitucija/Konstitucija.htm (accessed on 09.12.2019;). 
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роатлантическому альянсу [Latvijas ārpolitikas..., 1995]. Как хорошо известно, 29 
марта 2004 г. страны Балтии стали членами НАТО, а 1 мая 2004 г. вошли в ЕС. 

Позволим себе, вместо перечисления ранее исследованных доктринальных ус-
тановок евроатлантической политики прибалтийских стран [Воротников, 2015: 
66‒83], привести достаточно обширную, но очень показательную и содержательно 
насыщенную цитату известного эстонского политика, премьер-министра в 
2002‒2003 гг., трижды в 2004‒2014 гг. занимавшего должности еврокомиссара 
С. Калласа: «Мы должны были доказать рядовому немецкому, французскому или 
бельгийскому избирателю, что Эстония существует и является благопристойной 
страной. И мы старались, как могли. Мы должны были доказать, что умеем управ-
лять финансами. Мы должны были доказать, что не являемся сторонниками СС или 
неонацистов. Мы должны были доказать, что Эстония не станет страной, в которой 
разгорятся межэтнические конфликты. Мы должны были доказать, что значитель-
ному русскому меньшинству комфортно проживать здесь. Мы должны были дока-
зать, что мы не никчёмная бывшая советская социалистическая республика, никому 
не нужная в Европе. И что у нас есть богатая европейская культура. Мы должны 
были доказать, что мы достаточно зрелы для того, чтобы стать частью Европы. Мы 
должны были доказать, что мы не коррумпированная страна, а нормальная, эффек-
тивная и устойчивая демократия» [Kallas, 2019]. 

При всей идеалистичности, спорности и лёгкости опровержения части тезисов, 
они в значительной мере отражают не только целеполагание большей части поли-
тического класса прибалтийских государств, но и их мироощущение как предста-
вителей малых стран, расположенных на пограничных, лимитрофных, межцивили-
зационных пространствах. Стран, не имевших опыта длительной государственно-
сти, а одновременно с этим и соответствующего опыта и ресурсов для сложной 
внешнеполитической игры и международно-политического балансирования. Пока-
зательно, что, осознавая невозможность самостоятельно длительное время поддер-
живать проекты собственной независимой государственности, выйдя из одного им-
перского образования (СССР), страны Балтии тут же устремились в другое, пусть и 
квазиимперское (ЕС). 

Уязвимость прибалтийской государственности проявилась в первую очередь в 
экономической сфере. После обретения независимости экономическое реформиро-
вание было подчинено внешнеполитическим целям, что, в свою очередь, привело 
экономики стран Балтии в состояние, далёкое от ожидаемого. Прибалтийские ма-
лые открытые экономики оказались практически сразу в полной зависимости от 
зарубежных инвесторов и внешнеэкономической конъюнктуры. Данную модель 
хорошо описывает применяемое российскими учеными к восточноевропейским 
транзитным экономикам понятие «зависимого рыночного капитализма» [Габарта, 
2017]. Итогом экономического транзита, с одной стороны, стало достижение и под-
держание необходимых макроэкономических показателей. Это позволило вступить 
в ЕС, а затем присоединиться к еврозоне (Эстония – в 2011 г., Латвия – в 2014 г., 
Литва – в 2015 г.). Причём последнее было достигнуто вновь за счёт жёсткого ре-
формирования, получившего название «балтийской неолиберальной модели капи-
тализма» [Talts, 2013], и осуществлялось за счет и в ущерб благосостоянию населе-
ния. Оборотной стороной макроэкономических успехов стали значительные соци-
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ально-экономические издержки: деиндустриализация; увеличение внешнего долга; 
возникновение «пузырей» на рынках кредитования и недвижимости за счет прито-
ка в прибалтийские экономики «дешёвых» денег североевропейских банков; высо-
кая безработица (в особенности среди молодёжи); рост трудовой миграции и «утеч-
ки мозгов», превративших эти страны в нетто-экспортеров рабочей силы [Воротни-
ков, Габарта, 2016]; а также в целом низкий уровень жизни (см. таблицу 1) и со-
кращение населения (с 2004 по 2019 гг. население стран Балтии сократилось: Лат-
вии – на 15,66%, Литвы – на 17,8%, Эстонии – на 3,04%).  

Э. Сависаар в преддверии десятилетнего юбилея членства в ЕС отмечал: «Вско-
ре исполнится 10 лет нашего пребывания в Евросоюзе. Что же с нами сталось? Мы 
получили евро – и с ним повышение цен. Мы переписали тысячи европейских за-
конов и инструкций, и от некоторых даже была польза. Вместе с некоторыми евро-
пейскими государствами мы приняли участие в военных миссиях в Иране, Афгани-
стане и на Балканах. Построили мосты, туннели и переходы туда, куда нужно Ев-
росоюзу, – и останься мы самостоятельным государством, мы бы этого не делали. 
Мы получили широкомасштабный выезд за границу, опустошающий наши сель-
ские регионы» [Сависаар, 2012: 86]. 

Вместе с тем,  Евросоюз все эти годы надёжно выполнял роль гаранта экономи-
ческой стабильности и источника финансовой помощи социально-экономическому 
(развитие сельского хозяйства, создание новых рабочих мест, поддержка малого и 
среднего бизнеса, проектов в образовательной сфере, НИОКР и др.) и инфраструк-
турному развитию, за счет которой, по оценке KPMG, обеспечивалось до 25% ВВП 
стран ЦВЕ1.  

Таблица 1.  

Некоторые показатели качества социально-экономического развития  

в странах Балтии (2004-2018 гг.) 

 ВВП на душу населения 

по ППС (тыс. евро) 

Соотношение ВВП по ППС 

на душу населения в стра-

нах Балтии к общеевропей-

скому (%) 

Количество жителей 

стран Балтии, находя-

щихся в условиях рис-

ка бедности или соци-

альной исключённости 

(%) 

 2004 2018 2004 2018 2005 2018 

Латвия 10,3 21,7 45,8 70 46,3 28,4 

Литва 11,0 24,9 48,9 81 41,0 28,3 

Эстония 12,2 25,1 54,0 81 25,9 24,4 

ЕС 22,5 30,9 100 100 25,7 21,9 

Источник: Eurostat. 

 

                                                           
1 KPMG: Литва и Эстонии ‒ одни из лидеров по освоению средств ЕС / The Baltic Course. 

04.06.2013. Режим доступа: http://www.baltic-
course.com/rus/_analytics/?doc=75799&ins_print (дата обращения: 09.12.2019). 
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С момента вступления в ЕС странам Балтии было выделено 33,87 млрд евро 
помощи: Латвии – 10,11 млрд евро, Литве – 15,2 млрд евро, Эстонии – 8,56 млрд 
евро. При этом с 2020 г., как ожидается, объёмы финансирования из Брюсселя бу-
дут сокращены – причём не только из-за брекзита, но и ввиду того, что уровень со-
циально-экономического развития вырос, тогда как в рамках региональной полити-
ки (политики сплочения) ЕС средства должны предоставляться только тем терри-
ториям, на которых ВВП по ППС на душу населения составляет менее 75% средне-
го уровня по Европейскому союзу. 

Странам Балтии удалось воспользоваться многими преимуществами европей-
ской интеграции, однако некоторые вопросы членства вызывают конфликт интере-
сов между национальными правительствами и Брюсселем. Так, миграционный кри-
зис привёл к росту евроскептицизма, а в Эстонии даже обусловил попадание в пра-
вительство крайне правой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Бук-
сует и «инфраструктурная интеграция», то есть присоединение территории прибал-
тийских государств к единым европейским транспортным и энергетическим сетям. 
Проект скоростной ж/д магистрали Rail Baltic, по сути, приостановлен. Задача ди-
версификации источников поставок энергоресурсов реализована лишь частично 
(Eastlink, Eastlink-2, LitPolLink, NordBalt), а Литва даже стала закупать российский 
СПГ, тогда как с закрытием по требованию Брюсселя Игналинской АЭС к 2010 г. и 
обсуждаемым в последний год возможным закрытием Нарвских электростанций 
страны Прибалтики практически полностью лишатся собственных энергогенери-
рующих мощностей. К примеру, Нарвские электростанции вырабатывают практи-
чески 100% всей потребляемой в Эстонии электроэнергии, что делало её до по-
следнего времени в полной мере энергонезависимой.  

Из значимых итогов европейской интеграции нельзя не упомянуть, конечно, и 
до определенной степени формальные, но вместе с тем символически важные для 
любой (в особенности малой) страны Евросоюза события – председательства при-
балтийских государств в Совете ЕС. Литва была председателем во второй половине 
2013 г., Латвия – в первом полугодии 2015 г., Эстония – с июля по декабрь 2017 г. 
Безусловно, в международно-политической памяти останутся роль Литвы в продви-
жении программы «Восточного партнёрства» и последствия Вильнюсского саммита, 
посредством которых она пыталась реализовывать свои геополитические амбиции. В 
остальном председательства носили технический характер, хотя нельзя не отметить 
продвижение Эстонией «электронной повестки» и, в целом, значимое место, которое 
за последнее десятилетие заняла эта страна на рынке электронных услуг. 

В завершение обратимся к такому показателю успешности европейской инте-
грации как отношение населения. С одной стороны, как показывают опросы Евро-
барометра, жители в странах Балтии ощущают демократический дефицит и не ве-
рят в возможность влиять на общеевропейские процессы (см. таблицу 2). Это, од-
нако, не является исключительной особенностью прибалтийских государств и мо-
жет быть характерно для любой европейской страны (в первую очередь – «новых» 
членов ЕС), поскольку консоциативность Европейского союза делает принятие ре-
шений предметом межэлитного консенсуса [Chryssochoou, 2001: 134], а саму про-
цедуру непрозрачной [Стрежнева, 1999: 32].  
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Таблица 2.  

Ощущение демократического дефицита в странах Балтии 

(«Мой голос учитывается в ЕС», %) 

  ответ 2004 2009 2014 2019 

«скорее согласен» 39 38 40 45 
ЕС 

«скорее не согласен» 52 53 53 50 

«скорее согласен» 17 14 21 32 
Латвия 

«скорее не согласен» 69 78 68 62 

«скорее согласен» 33 29 29 33 
Литва 

«скорее не согласен» 46 56 56 65 

«скорее согласен» 21 28 24 23 
Эстония 

«скорее не согласен» 71 66 60 68 

Источник: Standard Eurobarometer Autumn (2004, 2009, 2014, 2019). 
 

С другой стороны, уровень доверия к институтам ЕС по сравнению с нацио-
нальными органами власти в странах Прибалтике выше. По данным доклада «Ев-
ропейцы в 2019 г.» 1, в Латвии «доверяют» ЕС 46% опрошенных (против 38%, вы-
бравших вариант «не доверяю»), в Литве – 63% и в Эстонии – 50%. В то же время 
65% латышей и 56% литовцев не доверяют своему правительству, а в случае пар-
ламентов эти значения достигают 72% и 74% соответственно. Респондентам в рам-
ках исследования был также задан вопрос о том, что лично для них означает член-
ство в ЕС. 64% латышей, 74% литовцев и 76% эстонцев заявили, что для них это, в 
первую очередь, свобода передвижения («свобода путешествовать, учиться и рабо-
тать») в рамках всего Европейском союза. Второе, третье и четвертое места в их 
ответах заняли наличие единой валюты – евро (25% латышей, 23% литовцев и 43% 
эстонцев), поддержание мира (21% латышей, 26% литовцев, 23% эстонцев) и куль-
турное разнообразие (25% латышей, 33% литовцев, 26% эстонцев). 

Если членство в ЕС обеспечивает странам Балтии экономическую стабильность, 
то участие в НАТО гарантирует безопасность. Поэтому ОПБО ЕС они с самого на-
чала рассматривали как второстепенную по отношению к НАТО, на доктринальном 
уровне называемой «краеугольным камнем безопасности». Причём особая роль в 
рамках НАТО, безусловно, всегда отводилась взаимодействию с США, восприятие 
которых как гаранта безопасности берет свое начало ещё в событиях 1940 г. 
В последние несколько лет, однако, под влиянием некоторого снижения внимания 
администрации Д. Трампа к восточноевропейскому региону, а также в ожидании 
брекзита и укрепления франко-германского тандема, позиция прибалтийских сто-
лиц относительно Постоянного структурированного оборонного сотрудничества 
(PESCO) стала эволюционировать в сторону смягчения. 

                                                           
1 Europeans in 2019. Special Eurobarometer 486 // European Commission. – March, 2019. – URL: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instrument
s/SPECIAL/surveyKy/2225 (accessed on 09.12.2019).  
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За прошедшие полтора десятилетия членства страны Балтии превратились из 
простых потребителей безопасности под «зонтиком» НАТО в полноценный фактор 
и приоритетное направление стратегического планирования Альянса, выбрав в ка-
честве модели внешнеполитического позиционирования роль «последнего бастиона 
Запада». Как отмечает В. Смирнов, «Литва, Латвия и Эстония вместе с Польшей 
фактически заняли нишу «экспертов по России» в рамках ЕС и НАТО, одновре-
менно апеллируя к политическим кругам на Западе, воспринимающим Прибалтику 
как «прифронтовую линию». Символический статус «прифронтового государства», 
форпоста на восточных границах ЕС позволяет повысить весьма скромный дипло-
матический вес Литвы, Латвии и Эстонии на Западе и затормозить вытеснение те-
мы Прибалтики на периферию внимания европейских столиц и Вашингтона» 
[Смирнов, 2016]. 

Последнее обеспечивает устойчивую финансовую поддержку инфраструктур-
ному развитию стран Балтии в области обороны и безопасности. Это и модерниза-
ция аэродромов в Зокняй (Литва), Эмари (Эстония), используемых в операции 
Baltic Air Policing (патрулирование воздушного пространства стран Балтии), и Ли-
елварде (Латвия); и создание с широким международным участием центров пере-
дового опыта (в Эстонии – кибернетической безопасности в 2007 г., в Литве – энер-
гетической безопасности в 2013 г., в Латвии – стратегической коммуникации в 2015 
г.); и регулярные закупки (пусть чаще всего и устаревшей) военной техники; и др. 
Впрочем, и сами прибалтийские государства, демонстрируя евроатлантическую со-
лидарность, стали одними из немногих стран НАТО, которые довели уровень расхо-
дов на оборону до 2% ВВП (см. таблицу 3) и даже заявили о готовности к 2030 г. 
нарастить его до 2,5% ВВП. В абсолютных цифрах эти расходы увеличились с 2004 
г. в Латвии – в 2 раза, в Литве – в 3 раза, в Эстонии – в 2 раза (см. таблицу 4). 

Таблица 3.  

Расходы на оборону в странах Балтии в 2004‒2018 гг. (в % от ВВП) 
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Источник: SIPRI Military Expenditures Database. URL: 
https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1949-2018_0.xlsx. 
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Таблица 4.  

Расходы на оборону в странах Балтии в 2004–2018 гг. (в млн $ (в ценах 2017 г.)) 
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Источник: Ibid. 

 
Представления о Балтийском регионе, куда входят и страны Балтии, как о «се-

рой зоне безопасности» (security gap) с фрагментированным оборонным сотрудни-
чеством (fragmented security cooperation) в дополнение к активному лоббизму со 
стороны самих прибалтийских государств послужили достаточным обоснованием 
для размещения с 2017 г. на ротационной основе (а фактически на постоянной, по-
скольку сроки миссии не оговорены, а ротация осуществляется регулярно) много-
национальных батальонных боевых групп: в Латвии возглавляемой Канадой, в 
Литве – Германией, в Эстонии – Великобританией (и в соседней Польше – США).  

Из последних решений в связи с наращиванием оборонного потенциала стран 
Балтии отметим одобрение в 2018 г. «Плана действий по повышению мобильно-
сти», предварительная разработка которого в рамках PESCO началась как раз в пе-
риод эстонского председательства в ЕС [European Parliament resolution…, 2018]. 
План подразумевает модернизацию и превращение транспортной инфраструктуры 
стран ЕС в инфраструктуру «двойного гражданско-военного назначения» (dual 
civilian-military purposes) [Joint Communication…, 2018], причем особое внимание 
будет уделено транспортному коридору Северное море – Балтика. Реализация этой 
инициативы может оказаться хорошим стимулом для завершения проекта Rail 
Baltic, который, правда, получит в этом случае совершенно иное наполнение. 

Не во всех странах Балтии поддержки населением членства в НАТО носит 
столь однозначный характер, как это имеет место с участием в европейской инте-
грации. Так, согласно результатам проведенного в декабре 2018 г. опроса, в Литве 
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членство в НАТО положительно оценивают 86% жителей1. В Эстонии эти цифры 
стабильно колеблются в последнее десятилетие на уровне 70‒80% (март 2018 г. – 
71%). Однако социологи отмечают, что, если среди титульного эстонского населе-
ния уровень поддержки доходит до 90%, среди русскоязычных значительно ниже 
(32%), тогда как 48% русскоязычных выступает против членства Эстонии в Альян-
се2. Что касается Латвии, то опрос, проведённый в ноябре 2016 году, показал, что 
положительно оценивают вклад НАТО в безопасность Латвии 59% респондентов3. 
Для сравнения с национальными приведем также данные опроса, проведенного в 
странах Восточной Европы американским институтом общественного мнения 
Gallup. Согласно его результатам, НАТО как структуру, обеспечивающую безопас-
ность, оценивают 57% жителей Литвы, 52% – Эстонии и только 49% – Латвии4. 

* * * 

Геополитическое переформатирование постсоветского пространства продолжа-
ется уже почти три десятилетия, и, как показывает «украинский кризис», этот про-
цесс ещё далёк от своего завершения. Однако трудно среди бывших советских рес-
публик найти государства, столь последовательно и неуклонно, нередко в ущерб 
собственному экономическому развитию, стремившихся все эти годы к сознатель-
ному разрыву со своим прошлым и целенаправленной внешнеполитической и 
внешнеэкономической переориентации на Запад, – таковыми оказались три страны 
Балтии. Тем не менее, вряд ли будет корректно давать однозначную оценку итогам 
пятнадцати лет (по сути, всего постсоциалистического) развития этих государств, 
хотя в свете приведённых в статье соображений и фактов конкретные формулиров-
ки такой оценки достаточно просты. Однако они всегда будут зависеть от исследо-
вательского фокуса: то, что одни (в первую очередь, российские исследователи) 
будут рассматривать как неудачу, другие (чаще всего прибалтийские и западные 
эксперты) будет считать успехом, и наоборот. 

                                                           
1 NATO vertinimas Lietuvoje – aukščiausias per penkerius metus / Ekspertai.eu. 2019.01.09. 

URL: http://www.ekspertai.eu/nato-vertinimas-lietuvoje-auksciausias-per-penkerius-metus (ac-
cessed on 09.12.2019).  

2 Public Opinion and National Defence / Juhan Kivirähk; ordered by Estonian Ministry of De-
fence. Spring 2018. P. 53.  
URL: http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/public_opinion_a
nd_national_defence_2018_march_0.pdf (accessed on 09.12.2019). 

3 Latvijas iedzīvotāju viedoklis par valsts aizsardzības jautājumiem. Latvijas iedzīvotāju aptauja / 
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SDKS. 2016.gada novembris. URL: 
https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/SKDS_aptauja_2016%20%281%29.pdf (ac-
cessed on 09.12.2019). 

4 Most NATO Members in Eastern Europe See It as Protection / M. Smith; Gallup. – February 10, 
2017. URL: https://news.gallup.com/poll/203819/nato-members-eastern-europe-protection.aspx 
(accessed on 09.12.2019). 
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Страны Балтии были не единственными на постсоветском пространстве, кто с 
энтузиазмом встретил эпоху перемен начала 1990-х гг., с не меньшим рвением дви-
нулись «назад в Европу», а затем испытали шок и фрустрацию в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса 2008‒2009 гг., не преодолённые и поныне. Об-
ратим внимание лишь на то, что, вопреки трудностям социально-экономического 
развития, жители этих стран сохраняют оптимизм в отношении своего евроатлан-
тического статуса. Насколько он обоснован, сможет показать только будущее. 

 
Список литературы 

Анатомия независимости» (2004), под ред. Р. Григоряна и И. Розенфельда, Тарту: Крипта. URL: 
http://kripta.ee/anatomy_of_independence/book_rus.pdf. 

Бразаускас А. (2002), Пять лет президентства: события, воспоминания, мысли, Москва, 
УНИПРИНТ, 624 с. 

Воротников В.В. (2015), Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века: Научное изда-
ние, Москва, Издательство «Аспект Пресс», 272 с. 

Воротников В.В., Габарта А.А. (2016) Влияние трудовой миграции на социально-экономическое 
развитие Польши и стран Прибалтики после 2004 года, Современная Европа, №6, с. 125‒136. 

Габарта А.А. (2017) Социально-экономическая модель стран Центральной Европы, Современная 

Европа, №7, с. 104‒113. 
Сависаар Э. (2012) Правда об Эстонии. Том первый, 445 с. 
Симонян Р.Х., Кочегарова Т.М. (2010) Русскоязычное население в странах Балтии, Вестник 

МГИМО-Университета, №3(12), с. 60‒77. 
Смирнов В.А. (2016) Внешняя политика стран Прибалтики в отношении России, Современная 

Европа, №5(71), с. 44‒54. 
Стрежнева М.В. (1999) ЕС и СНГ: сравнительный анализ институтов, Москва, 265 с. 
 

References 

Anatomiia nezavisimosti [Anatomy of Independence] (2004), ed by R. Grigorian and I. Rozenfel'd, 
Tartu, Kripta, URL: http://kripta.ee/anatomy_of_independence/book_rus.pdf. 

Antsu G. (2000) Estonia`s Security Policy Options, 1991 – 1999, MA Thesis, Tartu. 
Brazauskas A. (2002) Piat' let prezidentstva: sobytiia, vospominaniia, mysli [Five Years of the Presi-

dency: Events, Memories, Thoughts], Moskva, UNIPRINT, 624 p. 
Chryssochoou D.N. (2001) Theorizing European Integration, London, SAGE Publications, 2001. 
European Parliament resolution of 11 December 2018 on military mobility (2018/2156(INI)) (2018), 

European Parliament, 11.12.18, URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-
0498_EN.html (accessed on 09.12.2019). 

Habarta A.A. (2017) Sotsial'no-ekonomicheskaia model' stran Tsentral'noi Evropy [Socio-economic 
Model of the Countries of Central Europe], Sovremennaia Evropa, №7, pp. 104‒113. 

Joint Communication to the European Parliament and the Council on the Action Plan on Military Mobil-
ity (JOIN (2018) 5 final) (2018), European Commission, Brussels, URL: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf (accessed on 
09.12.2019) 

Jundzis T. (1995) Latvijas drošība un aizsardzība [Latvian Defense and Security], Junda, 1995, 572 p. 
Kallas S. (2019) Estonia’s 15 Years in the EU, International Centre for Defense and Security, URL: 

https://icds.ee/estonias-15-years-in-the-eu/ (accessed on 09.12.2019). 
Latvijas ārpolitikas pamatvirzieni līdz 2005. Gadam (1995), Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, URL: 

https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/latvijas-arpolitikas-pamatvirzieni-lidz-2005-gadam (accessed on 
09.12.2019). 



Евроатлантическая интеграция стран Балтии: некоторые итоги 

Современная Европа, 2019, № 7 

 

135 

Miniotaite G. (1999) The Security Policy of Lithuania and the “Integration Dilemma”, NATO Individual 
Democratic Institutions Research Fellowship Report, Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology, Vil-
nius, 1999.   

Romanova T.A. (2013) Imperiia norm. Reguliativnaia ekspansiia ES i ee predely, Rossiia v global'noi 

politike, №1, pp. 182‒192. 
Savisaar E. (2012) Pravda ob Estonii. Tom pervyi [The truth about Estonia. Volume One], 445 p. 
Simonian R.Kh., Kochegarova T.M. (2010) Russkoiazychnoe naselenie v stranakh Baltii [Russian-

speaking population in the Baltic countries], Vestnik MGIMO-Universiteta, №3 (12), pp. 60‒77. 
Smirnov V.A. (2016) Vneshniaia politika stran Pribaltiki v otnoshenii Rossii [Foreign policy of the Bal-

tic countries towards Russia], Sovremennaia Evropa, №5(71), pp. 44‒54. 
Strezhneva M.V. (2000) ES i SNG: sravnitel'nyi analiz institutov [EU and CIS: A Comparative Analysis 

of Institutions], Moscow, 265 p. 
Talts M. (2013) Some aspects of the Baltic Countries‘ Prie- and Post-Accession Convergence to the 

European Union, Baltic Journal of European Studies, Vol.3, Issue 1, Tallinn University of Technology, pp. 
58‒83. 

Vorotnikov V.V. (2015) Vneshniaia politika gosudarstv Baltii v nachale XXI veka: Nauchnoe izdanie 
[Foreign Policy of the Baltic States at the Beginning of the 21st Century: Scientific publication], Moscow, 
«Aspekt Press» Publishing House, 272 p. 

 

Euro-Atlantic Integration of the Baltic States: Some Results 

 

Author. Vorotnikov V., Candidate of Sciences (History), Associate Professor, Department for Euro-
pean and American Studies, MGIMO-University; Senior Research Fellow, Centre for European Studies, 
Institute for International Studies, MGIMO-University; Address: Prospect Vernadskogo, 76, Moscow, 
119454, Russia; Leading Research Fellow, Institute of Europe, Russian Academy of Sciences. Address: 
11-3, Mokhovaya str., Moscow, Russia, 125009; E-mail: vorotnikov.vladislav@gmail.com 

 

Abstract. The article provides insight into the main outcomes of Euro-Atlantic integration of the Bal-
tic countries (Estonia, Latvia, Lithuania) since the beginning of the 1990s until today. Since 1991 the main 
goal of their foreign policy strategy has been to become a member of the EU and NATO. The author ana-
lyzes the alternatives of the unbalanced Western orientation and the reasons why they were not and could 
not be implemented. The main socio-economic consequences of the Baltic states' 15-years membership in 
the EU are summarized, as well as the results of their participation in NATO structures and its impact on 
the development of national defense infrastructure. The author also explores sociological data on the Baltic 
states’ public opinion towards EU and NATO membership. The duality of the Euro-Atlantic integration 
outcomes is emphasized: overall positive assessments by the population neighboring with not very favor-
able socio-economic consequences of this process and peripheral status of the Baltic countries. Despite the 
difficulties of socio-economic development, the residents of these countries remain optimistic about their 
Euro-Atlantic status.  

 

Key words: Baltic states, European integration, Euro-Atlantic integration, Baltic region, Estonia, Lat-
via, Lithuania, foreign policy, NATO, EU. 

 
DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope72019124135 

____________________________________________ 



 
УДК 332.1 

Анна МИХАЙЛОВА 1 
 
 
 
 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОПЫТ ЭСТОНИИ 
 
Аннотация. Управление инновационным процессом стало важной составляющей на-

циональной политик многих стран на пути к обеспечению экономической безопасности, 
международной конкурентоспособности и долгосрочного сбалансированного развития. Эс-
тония – хороший пример целенаправленной трансформации общественной системы как 
результата реализации правительством геотрансформационной функции инновационного 
процесса. В статье рассмотрены основные этапы движения страны к построению информа-
ционного общества и государства с 1990-х до 2019 гг. Выявлены важнейшие политические 
и экономические причины, обусловившие потребность в трансформации национальной об-
щественной системы Эстонии после выхода из состава СССР. Определена значимая роль 
информационно-коммуникационных технологий в экономическом, политическом и соци-
альном развитии страны. Проанализирован опыт Эстонии по созданию электронного прави-
тельства на принципах платформы, безопасности и клиентоориентированности. Показаны 
отставание технологий цифровой экономики от цифрового правительства Эстонии на теку-
щем этапе и необходимость более глубокой интеграции двух систем для укрепления эконо-
мической безопасности. Сделан вывод о реальных и потенциальных угрозах для нацио-
нальной безопасности, вызванных инновацизацией и виртуализацией важнейших социаль-
но-экономических и политических процессов в контексте перехода к информационному 
государству. К основным вероятным негативным последствиям отнесены: усиливающаяся 
потребность в финансовых и кадровых ресурсах для поддержки эффективного функциони-
рования электронных систем государства на фоне роста их уязвимости от кибертерроризма; 
несбалансированность международного технологического обмена; разрыв между сферами 
государственного управления и предпринимательства по уровню информатизации; стагна-
ция реального сектора экономики; приобретение имиджа «теневого» государства. 

Ключевые слова: цифровое правительство, инновационная безопасность, геотрансфор-
мационная функция, территориальная инновационная система, инновационная политика. 
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«Кремниевая долина Прибалтики» – с такими заголовками в последние годы выхо-
дят новостные статьи об Эстонии. Это маленькая прибалтийская страна с населени-
ем немногим больше 1,3 млн чел. и совокупным валовым внутренним продуктом 
(ВВП) в 2018 г. – 25,7 млрд евро (для сравнения в соседней Финляндии – 232,1 
млрд евро) [Statistics Estonia, 2019; Eurostat, 2019] стала ярким примером транс-
формации национальной общественной системы в результате целенаправленного 
управления инновационным процессом. Выйдя из состава СССР в 1991 г., страна 
вступила в период глубокого кризиса, сопровождавшегося падением ВВП, свора-
чиванием промышленного производства, снижением благосостояния населения, 
ростом безработицы и набирающей силу инфляцией [Савостина, 2012]. Главной 
политической идеей 1990-х гг. стала переориентация экономики Эстонии с восточ-
ного вектора на западный с разрушением устоявшихся кооперационных связей со 
странами бывшего социалистического лагеря и формированием партнерских отно-
шений с развитыми европейскими (в первую очередь – Финляндией и Швецией 
[Берман, 2013; Михайлов, 2013]). Стремление стать членом Европейского Союза 
(ЕС) и получить доступ к значительным объемам финансирования из его структур-
ных фондов для упрочения национальной экономической безопасности обусловило 
потребность Эстонской Республики в форсировании темпов своего развития и мо-
дернизации всей политической и социально-экономической системы [Клавдиенко, 
2013]. Важнейшая роль в этом процессе была отведена инновациям, в первую оче-
редь – в информационно-коммуникационной сфере. Целью данной статьи является 
оценить влияние цифровизации государства на экономическую безопасность Эсто-
нии и выявить важнейшие угрозы. 

Теоретико-методические особенности исследования 

Национальная безопасность представлена в качестве целостной, многоуровне-
вой, многокомпонентной системы, основной элемент которой – ценности, значи-
мые для широкого круга социальных общностей. Структура этой системы обуслов-
ливается особенностями устройства и жизненно важными интересами страны, вби-
рая различные виды безопасностей: экономическую, социальную, политическую, 
инновационную, экологическую, демографическую, информационную, военную, 
духовную, др. [Косенко и Бойко, 2008; Загребнев, 2010]. Национальная безопас-
ность ориентирована на стратегическое планирование в общестрановом масштабе, 
решение геополитических и внешнеэкономических вопросов, в этой связи ее осно-
вополагающая составляющая – экономическая. Фундаментальная роль экономиче-
ской безопасности реализуется через совокупность целей и задач, которые дости-
гаются в процессе ее обеспечения, среди основных – эффективное, динамичное и 
прогрессивное развитие экономики, устойчивое в длительном периоде; стабильное 
функционирование, непрерывное обновление и самосовершенствование нацио-
нальной общественной системы; гарантированная защита государственных интере-
сов; предотвращение и нейтрализация влияния источников реальных и потенци-
альных угроз; своевременная ликвидация или минимизация ущерба от негативного 
внешнего и внутреннего воздействия [Селиванов, 2017; Василенко, 2018]. 

Инновационная безопасность определяется как важнейший подвид экономиче-
ской безопасности страны в следующих аспектах: состояние защищенности нацио-
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нальной экономики, достигаемое за счет активизации инновационных процессов; 
совокупность условий и факторов для инноваций; способность и возможность го-
сударства обеспечивать высокий уровень инновационного развития [Михайлова, 
2018]. Суть обеспечения инновационной безопасности заключается в отборе конст-
руктивных для страны инноваций, способных повысить уровень ее конкурентоспо-
собности и содействовать долгосрочному сбалансированному развитию, и проти-
водействовать или минимизировать риски от проникновения деструктивных инно-
ваций, результат внедрения которых не соответствует интересам ее развития. Име-
ются ввиду не только технологические, маркетинговые или организационные инно-
вации, но и политические, социальные, экологические, культурные, духовные. 

В Эстонии на законодательном уровне нет понятия инновационной безопасно-
сти [Кузнецова, 2015; Михайлова, 2017], однако на практике органы власти доста-
точно широко реализуют эту концепцию в обеспечении экономической безопасно-
сти, используя комплексный подход к управлению инновационными процессами с 
сохранением высокой степени их самоорганизации. В статье инновационная безо-
пасность рассматривается в качестве необходимого базиса для долгосрочного эко-
номического развития Эстонии и поддержания ее национальной безопасности. 
Особый упор сделан на изучении информационно-коммуникационных инноваций 
как национального приоритета, поддерживаемого населением страны. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий  
как национальная идея Эстонии 

Скромные размеры экономики, малая емкость внутреннего рынка, слабая ре-
сурсная обеспеченность, отсутствие крупных конкурентоспособных предприятий 
реального сектора в совокупности с выгодным экономико-географическим положе-
нием как транспортного узла между остальными странами Европы и Россией стали 
для Эстонии основополагающими факторами в выборе стратегии развития сервис-
ной экономики с выходом на мировые рынки. Главной конструктивной инновацией 
для национальной общественной системы страны выбран интернет. Приоритетная 
задача конца ХХ – начала ХХI вв. – выстраивание национальной информационно-
телекоммуникационной системы с увеличением проникновения телефонной (преж-
де всего мобильной как более дешевой в установке) и интернет-сетей. К 2000 г. 
около трети эстонского населения имели доступ к мобильной связи и интернету, 
что стало шестым показателем в Европе [Högselius, 2002]. После вступления Эсто-
нии в ЕС в 2004 г. доля интернет-пользователей за 2005–2018 гг. выросла в 1,5 раза, 
достигнув 89,4 %. В настоящее время практически все эстонцы, имеющие компью-
тер, используют интернет – это больше 850 тыс. чел., и свыше 60% из них хранят 
данные во внешних хранилищах. Большая часть интернет-пользователей в 2018 г. 
проверяли электронную почту (92,2 %), пользовались интернет-банкингом (90,8 %), 
искали информацию о товаре/услуге (90,4 %), отправляли заполненные формы 
(80,7 %), смотрели сайты органов власти (78,3 %). В 2013–2018 гг. выросло про-
никновение мобильного интернета: с 260,9 до 645,9 тыс. чел. Типичный потреби-
тель мобильных интернет-услуг – занятый трудоспособный городской житель с 
высшим или средним профессиональным образованием [Statistics Estonia, 2019]. 
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Телефонизация и интернетизация населения Эстонии стала одним из важней-
ших политических шагов на пути выстраивания конкурентоспособной информаци-
онной экономики и укрепления экономической безопасности. Право на доступ к 
интернету было конституционально закреплено в качестве одного из неотъемлемых 
гражданских прав эстонца, что потребовало от государства активного развития со-
ответствующей инфраструктуры. В настоящее время практически на всей террито-
рии Эстонии действует бесплатный или с небольшой платой беспроводной доступ 
в интернет, функционирует более 1,3 тыс. точек доступа (хот-спотов) Wi-fi, запу-
щена тестовая сеть 5G. Значимую роль в распространении беспроводного интерне-
та, в т.ч. в социально значимых учреждениях, и обеспечении его доступности для 
граждан вне зависимости от возраста, дохода и места проживания сыграли крупные 
национальные проекты, реализуемые при поддержке структурных фондов ЕС 
(«Прыжок Тигра» (1996), «Деревенская дорога» (2004) и др.).  

Параллельно с инфраструктурными проектами активно велась деятельность по 
повышению цифровой грамотности. Внедрение новых технологий невозможно без 
доверия и поддержки населения. С конца 1990-х гг. в Эстонии реализуются госпро-
граммы по укоренению информационной культуры и развитию навыков использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

1
. Активными темпа-

ми развивался эстонский сектор ИКТ: увеличилось количество компаний, заня-
тость, вклад в валовую добавленную стоимость, экспорт продукции. Развитие ИКТ, 
создание передовой технологической инфраструктуры, распространение цифровой 
грамотности создало основу для формирования информационного государства. 
Укоренение в обществе идеи свободного обмена информацией как базовой потреб-
ности и права привело к закреплению дигитализации как жизненно важного инте-
реса национальной безопасности Эстонии, связав технологическую инновацию – 
интернет, и политический режим – демократию, в сознании граждан.  

Эстония на пути к информационному государству 

Наиболее серьезные изменения, вызванные развитием ИКТ, затронули полити-
ческую систему Эстонии [Kalvet, 2012]. Национальная идея о политической и эко-
номической свободе нашла реализацию в запуске с 1997 г. платформы электронно-
го правительства, позволившей существенно повысить эффективность госуправле-
ния через снижение бюрократии, повышение прозрачности и открытости, качества 
и скорости предоставления услуг. Принципы функционирования технологии [Katte 
and Mergel, 2018; E-estonia, 2019]: разработка с нуля; ориентация на конечного по-
требителя услуг; платформенный подход; совместимость и безопасность (децен-
трализация; контроль граждан за личной информацией; блокчейн). Распределенная 
архитектура системы – каждое ведомство ответственно за определенный фрагмент, 
позволяет осуществлять информационный обмен между государственными и част-
ными базами электронного обслуживания в среде X-Road, объединяющей 449 ор-
ганизаций, 150 государственных учреждений, 1285 информационных систем, в со-

                                                           
1
 «Будь включенным!» (2009–2011); «Сеть обучения Э-Гражданин» (2009–2010); «Мобильный 

учебный бокс» (2009–2010); пункты консультирования (2009–2010); интерактивное онлайн-

обучение по электронным услугам (2009–2010); «Центр советов по ID» (2009–2010); «Элек-

тронный автобус» (2009–2010); «Цифровые навыки в промышленность!» (2017–2020). 
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вокупности предоставляющих более 2,8 тыс. услуг [X-Road…, 2019]. Первоначаль-
но выбор децентрализованной системы был обусловлен более низкой стоимостью 
внедрения, однако впоследствии уровень безопасности у нее оказался выше. 

Идентификация и последующая деятельность граждан в электронной среде реа-
лизуется через технологию «Э-Гражданин» («E-Citizen»), охватившую 98 % насе-
ления [E-estonia, 2019]. В 2019 г. в Эстонии выдано почти 1,3 млн обязательных 
универсальных ID-карт с чипом, заменяющих гражданский паспорт, медицинскую 
страховку и др., позволяя проходить идентификацию в электронном пространстве; 
ставить цифровую подпись; получать доступ к электронным госуслугам; участво-
вать в электронном голосовании на общенациональных и парламентских выборах

 
и 

разработке законопроектов; осуществлять платежи и транзакции; авторизоваться на 
сайтах банков, больниц и других организаций. Около 99 % госуслуг можно полу-
чить в электронном виде, а система ID-карт дополнена цифровыми идентификато-
рами «Mobiil-ID» (у 16,5 % населения) и «Smart-ID» (у 33 % населения) [E-estonia, 
2019]. В целом внедрение ID-карт позволило Эстонии обеспечить электронный до-
ступ к тысячам различных сервисов, охватывающих все сферы общественной жиз-
ни: от подачи налоговой декларации до поиска и оплаты парковки для автомобиля.  

Формирование Э-государства невозможно без информатизации общественно 
значимых областей: государственного управления, здравоохранения, образования, 
обеспечения правопорядка и безопасности. Для повышения эффективности систе-
мы управления в Эстонии внедрены электронные системы «Э-Кабинет» («e-
Cabinet»), «Э-Закон» («e-Law»), «Э-Суд» («e-Court»). Информационная система для 
правительственных заседаний «Э-Кабинет» – многопользовательская база данных, 
позволившая автоматизировать процесс принятия госрешений. Результатом стали: 
ликвидация бумажного документооборота; повышение эффективности работы ми-
нистерств; улучшение качества изучения вопросов; увеличение скорости принятия 
решений; возможность дистанционного участия в заседаниях; оперативное опове-
щение о принимаемых решениях в процессе сессий. Заслуживает внимания элек-
тронная система информирования граждан о законопроектах – «Э-Закон», которая 
создает открытую и прозрачную среду для законотворчества. С ее помощью с 2003 
г. все заинтересованные лица могут получать информацию о законопроекте, его 
авторе, статусе рассмотрения и вносимых поправках, а на электронной платформе 
«Народная инициатива» – участвовать в процессе законотворчества. Принятые го-
сударственные акты подлежат онлайн публикации в «Государственной газете», в 
т.ч. с 2014 г. – на английском языке. Городское законодательство и другие 
нормативно-правовые акты доступны на сайтах муниципалитетов. При 
Министерстве юстиции Эстонии реализована электронная система «Э-суд» («e-
Court»), позволившая автоматизировать судебные процедуры и наладить каналы 
коммуникации, ликвидировав с 2015 г. бумажный документооборот. 

С 2008 г. в Эстонии реализуются программа «Э-Здоровье» («e-Health»), в рам-
ках которой осуществлена дигитализация отношений «пациент – система здраво-
охранения» и к 2019 г. переведено в цифровую форму 99% данных. Электронная 
платформа объединяет медицинские записи, архив цифровых изображений, реестр 
медицинских рецептов, портал пациентов, лаборатории, экстренную помощь. В он-
лайн режиме врачу и пациенту доступны данные медицинских осмотров и назначе-
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ний, результаты тестов, рецепты, рентгеновские снимки, журнал доступа к системе. 
Все выписываемые рецепты подлежат обязательной регистрации в инфо-системе, 
что делает эту информацию доступной для аптек и эстонского фонда медицинского 
страхования. Получение лекарств – по ID-карте в любой аптеке. Повторно рецепт 
может быть выдан дистанционно, что сокращает число визитов к врачу. В 2019 г. 
уровень использования электронных рецептов составил 100 % [E-estonia, 2019].  

Внедрение новых технологий позволило повысить удовлетворенность граждан 
качеством медицинского обслуживания; наладить контроль больниц за фактиче-
скими расходами; минимизировать административную нагрузку на аптеки; повы-
сить эффективность работы фонда медицинского страхования; минимизировать 
финансовые потери от неправильных назначений, а в совокупности с требованием 
назначать лекарства по их универсальному наименованию – гарантировать получе-
ние пациентом наиболее дешевого из доступных вариантов [ОЭСД, 2017]. Реализа-
ция Э-здравоохранения сопровождалась комплексными изменениями в медицине, в 
т.ч. внедрением новых организационных структур и принципов руководства, мето-
дов финансирования учреждений здравоохранения и оплаты услуг поставщиков, 
созданием стимулов для внедрения инноваций, инвестированием в развитие люд-
ских ресурсов и подготовку специалистов [Atun et al., 2006]. На период 2014–2020 
гг. эстонское правительство одобрило национальный план здравоохранения, ориен-
тированный на улучшение результативности медицинских учреждений; повышение 
качества оказания медицинской помощи; укрепление сотрудничества между боль-
ницами; повышение средней продолжительности жизни. 

Инновационные преобразования в образовательной системе Эстонии связаны с 
внедрением ИКТ для каждой ступени образования. На национальном уровне функ-
ционирует информационная система (EHIS), аккумулирующая информацию в сфе-
ре образования с 2005 г. и являющаяся частью государственного мониторинга дан-
ных для проведения образовательной политики. Организационная работа 50% до-
школьных учреждений и детских садов реализована через сервис «ELIIS», позво-
ливший снизить административную нагрузку на сотрудников; повысить включен-
ность родителей в жизнь детей; усилить госконтроль за соблюдением установлен-
ных нормативов и предписаний; производить оценку текущей и перспективной по-
требности населения в услугах дошкольного образования [E-estonia, 2019]. С 2002 
г. активно развивается электронная платформа управления «Э-Школа» («e-School») 
с сервисами «eKool» и «Studium». К 2019 г. она охватила 85% школ Эстонии с об-
щим числом активных пользователей свыше 200 тыс. [E-estonia, 2019], что сделало 
информацию об успеваемости, посещаемости, домашней работе доступной онлайн, 
перенеся общение «учитель – родитель» в виртуальное пространство.  

С 2007 г. ИКТ инструменты внедряются в систему служб безопасности Эсто-
нии, объединяющую электронную полицию («e-Police»), спасательный совет и 
центр экстренной помощи. Благодаря этому в 2012–2018 гг. на 13,4% снизилась 
численность погибших от пожаров и чрезвычайных происшествий на воде [Служ-
ба…, 2019]; ускорен ответ на экстренные вызовы – до 2 сек [E-estonia, 2019]; полу-
чена возможность удаленно определять место происшествия. Технологии мобиль-
ной рабочей станции и системы позиционирования, интегрированной с информа-
ционной системой Шенгенской зоны, позволили отслеживать автомобили в угоне 
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по ЕС; получать оперативную информацию в режиме реального времени о место-
нахождении и статусе патрульного транспорта; ускорили доступ к десяткам баз 
данных с требуемой информацией с 20 мин. до 2 сек. 

Информационная экономика: первые шаги 

В настоящее время перед Эстонией стоит сложная задача по перенесению ус-
пешного опыта цифровизации в экономику. Несмотря на более активную иннова-
ционную политику в сравнении с другими странами Балтии [Межевич и Прибы-
шин, 2012], уровень дигитализации эстонских предприятий ниже, чем государст-
венного сектора. Это отражено в международных рейтингах цифрового государства 
[United Nations, 2018; European Commission, 2019; Кевеш и Филатова, 2019]. Слабо 
организовано взаимодействие акторов предпринимательской и научной сфер. К 
2019 г. государством предпринят ряд шагов по созданию благоприятной бизнес-
среды [E-estonia, 2019]: внедрена электронная налоговая система «Э-Налог» («e-
Tax») с сервисом подачи электронной налоговой декларации; развивается элек-
тронный банкинг («e-banking»), дающий право с 2017 г. – открывать банковские 
счета; действует электронный бизнес-регистр. Широко внедряется технология 
«Промышленность 4.0», направленная на автоматизацию деятельности промыш-
ленных предприятий, улучшение бизнес-процессов и обмена данными. 

Следующий шаг к «Э-Эстонии» – развитие электронного предпринимательства. 
Государство стремится преодолеть жесткие территориальные ограничения и рас-
ширить свои виртуальные границы за счет привлечения новых резидентов – потен-
циальных потребителей государственных услуг. С 2014 г. в Эстонии реализуется 
концепция электронного резиденства («e-Residency»), позволяющая гражданам 
других стран получать ID-карту Э-резидента, дающую доступ к онлайн регистра-
ции электронного бизнеса, открытию банковского счета, госуслугам. Это стало 
возможным благодаря внесению соответствующих изменений в законодательство 
Эстонии в части разрешения банкам открывать счета Э-резидентам удаленно.  За 
2015–2019 гг. подано 54,6 тыс. заявок на статус Э-резидента гражданами из 165 
стран и открыто более 6 тыс. компании. Лидирующие позиции занимают резиденты 
из Финляндии (4853 чел.), России (3700 чел.), Украины (3431 чел.) и Германии 
(3178 чел.) [E-estonia, 2019]. Э-резиденство представляет интерес: для компаний, 
которые, выходя на рынок Эстонии, ЕС или мировой, стремятся повысить институ-
циональную близость к клиентам и партнерам; в случае необходимости организа-
ции офшорного бизнеса и легализации доходов; как источник доступа к онлайн 
сервисам, недоступным в своей стране; как способ обойти национальное законода-
тельство, например, регулирующее рекрутинг персонала; как безопасный механизм 
организации торговли криптоактивами (есть децентрализованный банк «Change», 
биржа криптовалют «Mothership»). Для Эстонии Э-резиденство, в первую очередь, 
способ поддержать свою сервисную экономику за счет расширения рынка потреби-
телей генерируемых в стране услуг, реализуя идею «страна как сервис». В 2017 г. 
национальное правительство анонсировало запуск собственной криповалюты эст-
койн, что позволило бы осуществлять прямые инвестиции в цифровую экономику 
страны и использовать ее в расчетах при предоставлении госуслуг. Однако в 2018 г. 
под давлением Европейского центрального банка от идеи отказались. 
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Обсуждение результатов: угрозы экономической безопасности  

Активное внедрение правительством Эстонии ИКТ во все сферы экономики и  
общественной жизни в стремлении реализовать модель информационного государ-
ства как национальной идеи сопровождается определенными рисками и угрозами 
для экономической и инновационной безопасности. Первый тип угроз связан с 
цифровизацией и ускоренным внедрением ИКТ: увеличение кибератак на системы 
Э-Государства, кибертерроризм; существенный рост потребности в государствен-
ном финансировании технологий Э-Государства для поддержания их конкуренто-
способности при скоромном размере ВВП; увеличение цифрового разрыва между 
реальным сектором экономики и государственной сферой. Переход к виртуальной 
организации государственного пространства делает закономерным необходимость 
его защиты. В Эстонии растет число случаев кибербезопасности, в т.ч. инцидентов, 
оказывающих непосредственное влияние на конфиденциальность, целостность, до-
ступность информации или систем. Если в 2013 г. на 1000 чел. населения приходи-
лось менее 1 случая, то в 2018 г. – более 13 [Cyber…, 2019]. Прогнозируется рост 
киберугроз в энергетике, медиа, здравоохранении, финансах, в связи с учащением 
фишинга, попытками мошенничества и получения удаленного доступа к производ-
ственной и финансовой инфраструктуре, репутационными атаками [Cyber…, 2019].  

В 2018 г. правительство Эстонии утвердило Стратегию кибербезопасности на 
2019–2022 гг., в которой цифровизация определена основой социально-
экономического развития страны с соблюдением принципа: безопасность поддер-
живает инновации, а инновации – безопасность. Это значит, что закономерным бу-
дет ожидать рост затрат, связанных с разработкой, внедрением и поддержанием 
эффективной и безопасной работы всех систем Э-Государства. Как следствие – до-
полнительная нагрузка на дефицитный бюджет Эстонии и потребность в новых ис-
точниках финансирования на фоне плана ЕС по сокращению дотаций. Показателен 
пример 2018 г., когда внеплановое обновление сертификатов более 750 тыс. ID-
карт потребовало от государства около 4 млн евро дополнительных расходов, в то 
время как отказ привел бы к значительному репутационному риску и фактическому 
снижению национальной безопасности [Sputnik, 2019]. Для сравнения – в 2018 г. 
годовой объем госсектора в расходах на НИОКР составил всего 41,8 млн евро, что 
менее 1 % расходов бюджета [Statistics Estonia, 2019]. 

Неотъемлемой частью электронного государства является цифровая экономика, 
генерирующая основной национальный доход. Однако в Эстонии наблюдается зна-
чительный лаг между бизнесом и правительством в уровне дигитализации. Отста-
вание бизнеса в адаптации к цифровой трансформации ведет к снижению его меж-
дународной конкурентоспособности, торможению экономического роста и нацио-
нального благосостояния, не позволяет в полной мере использовать мультиплика-
тивный эффект от параллельной цифровизации правительства. Однако экономиче-
ский интерес представляет не простое перераспределение денежных средств между 
традиционными и новыми секторами экономики, а инвестиции в цифровые техно-
логии, ведущие к повышению совокупной валовой добавленной стоимости, созда-
нию новых рабочих мест, развитию НИОКР и новых инновационных отраслей. 

Второй тип угроз связан с развитием сектора ИКТ Эстонии: невосполняемость 
ежегодно растущей потребности в квалифицированных специалистах ИКТ и в 
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смежных отраслях; зависимость сектора ИКТ от иностранных специалистов; сни-
жение конкурентоспособности ИКТ продукции на внешних рынках. Согласно ис-
следованиям напряженности рынка труда эстонского Фонда профессиональной 
квалификации (OSKA) в стране прогнозируется значительная нехватка специали-
стов инфотехнологий [OSKA, 2018]. Ожидается, что занятость в ИКТ к 2024 г. со-
ставит 31 тыс. чел., в т.ч. в программировании – 16,7 тыс. чел. [Ministry…, 2016]. 
Особенно острая кадровая проблема в госсекторе, где уровень зарплат ниже. Как 
следствие – сильный рост текучести кадров, влекущий дополнительные расходы 
бюджета на образование нового персонала [Эстонское…, 2018]. 

Невозможность полного и своевременного удовлетворения потребности эстон-
ской экономики в специалистах инфотехнологий за счет потенциала собственной 
системы образования ведет к формированию дефицита рабочей силы и усилению 
конкурентной борьбы за трудовые ресурсы. Как следствие, прогнозируется рост 
затрат в секторе ИКТ на заработную плату, движимый стремлением удержать ква-
лифицированных специалистов. Однако рост заработной платы без соответствую-
щей положительной динамики производительности труда повлечет простое удоро-
жание производимой продукции или снижение ее качества без роста цен с после-
дующим пресыщением экономики «легкими» деньгами и потерей конкурентных 
позиций на международных рынках. Решение проблемы нехватки квалифициро-
ванных специалистов в сфере ИКТ планируется решать за счет привлечения кадров 
из-за рубежа путем предоставления льгот по получению рабочих виз, что усилит 
зависимость от других государств. 

Третий тип угроз связан с общеэкономической и политической ситуацией в 
стране и ее благоприятностью для инвестирования в информационное государство: 
снижение роста ВВП; депопуляция и миграционный отток образованного населе-
ния; рост безработицы; недостаточные инноватизация экономики и связь «бизнес–
наука»; снижение прямых иностранных инвестиций. Развитие ИКТ технологий – 
общенациональный значимый проект для Эстонии, успешная реализация которого, 
в т.ч. удержание позиций мирового цифрового лидера, требует существенных еже-
годных инвестиций со стороны государства и бизнеса. Поэтому очень важно под-
держивать в стране благоприятный инвестиционный климат и устойчивый эконо-
мический рост. Ухудшение социально-экономической обстановки может повлечь 
вынужденную необходимость урезать или свернуть программы по дигилизации 
государства и укреплению кибербезопасности. Значимым негативными факторами 
являются политическая нестабильность и потеря доверия к экономическому курсу 
правительства, которые рядом экспертов были отнесены в список главных опасно-
стей 2019 г. для эстонской экономики [Eesti Konjunktuuriinstituut, 2018]. Опреде-
ленное дестабилизирующее воздействие на политическую ситуацию в стране ока-
зывает охлаждение в эстонско-российских отношениях, повлекшее экономические 
последствия в виде сокращения транзита и падения грузооборота между странами.  

Четвертый тип угроз связан с усилением внешнего воздействия на внутренние 
процессы Эстонии, в т.ч. со стороны государств, где расположены удаленные хра-
нилища данных, чьи граждане являются Э-резидентами, а крупные компании инве-
стируют в сектор ИКТ. Потенциальные риски такого воздействия будут расти по 
мере усиления зависимости эстонской экономики от этих стран. Можно прогнози-
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ровать возможность как целенаправленного влияния на политическую и экономи-
ческую обстановку в стране со стороны заинтересованных государств, так и кос-
венного – в результате технологической и экономической связности. Пятый тип 
угроз связан с репутационными рисками и их влиянием на экономику, в результате 
спекуляции угрозами кибервторжений со стороны стран, причисленных эстонским 
правительством к «агрессорам»; привлечения «теневых» бизнесов; принятия попу-
листских решений, подрывающих экономику. 

Заключение 

Эстонский опыт по перенесению жизни государства в виртуальную среду несо-
мненно представляет значительный интерес, в т.ч. и потому, что порождает пара-
докс дуальности, когда протекание одних и тех же процессов в реальном и вирту-
альном пространстве отлично. Поясним, например, численность реальных граждан 
Эстонии ежегодно сокращается, в тоже время численность виртуальных граждан 
электронной Эстонии растет и более высокими темпами, формируя особую цифро-
вую нацию. Трансформация в электронную страну-платформу с электронными 
гражданами, виртуальными компаниями, электронной валютой, удаленным госу-
дарственным управлением через интернет и хранилищами баз данных за пределами 
национальных географических границ создает условия, при которых теряется зна-
чимость территориальной укорененности процессов, а национальная идентичность 
уступает место общности экономической мотивации. Это создает определенную 
«ловушку» для правительства в понимании какой страной, «реальной» или «вирту-
альной», оно управляет и приоритетность целей и задач в ее развитии. 
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«МЯГКАЯ СИЛА» ЕС И КИТАЯ НА ЗАПАДНЫХ  

БАЛКАНАХ И ПРЕДЕЛЫ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье раскрывается роль Китая в Центральной Европе с акцентом на за-

падно-балканский регион. Он включает балканские страны, не входящие в состав ЕС. Это 

Албания, Босния и Герцеговина, самопровозглашенная Республика Косово, Черногория, 

Северная Македония и Сербия. Китай стабильно расширяет свое политическое и экономи-

ческое присутствие (особенно в рамках двусторонних отношений) в западно-балканском 

регионе. В статье сделан вывод, что политика Китая может перейти от взаимодействия с 

исключительно политическими представителями к взаимодействию с широкой обществен-

ностью. В свою очередь, это потребует от Китая готовности действовать в качестве актора, 

создающего рамки сотрудничества и вовлеченности; в дальнейшем, это может привести к 

новой концептуализации политики «мягкой силы». 
Ключевые слова: мягкая сила, Китай, Европейский союз, международная политика, 

структурная сила.  

 

В течение более чем десяти лет наблюдается устойчивый интерес Китая к Цен-
тральной и Юго-Восточной Европе, что ставит вопрос о степени влияния и целях 
КНР в данном регионе. Наряду с возрастающей плотностью взаимоотношений ме-
жду странами ЦВЕ и Китаем на двустороннем и многостороннем уровнях, эксперт-
ная и академическая дискуссия о роли Китая в регионе очень поляризована. Во-
первых, преобладает представление о Китае, как об источнике коррупции. Во-
вторых, в экспертном сообществе широко распространено понимание того, что 
присутствие Китая в регионе означает непосредственную угрозу для ЕС с точки 
зрения навязывания различных норм и ценностей.  

В рамках проекта «Один пояс, один путь» Китай значительно увеличил свое 
присутствие в регионе Западных Балкан. Это касается количества реализованных 
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проектов по обмену людьми. В этом контексте в рамках проекта «Один пояс, один 
путь», и более углубленно в ходе реализации формата «17+1»

 1
, был существенно 

расширен обмен на политическом, экспертном, академическом и деловом уровнях. 
Вангели и Палевич [Vangeli, A., Pavlićević, D., 2019] отмечают, что распростране-
ние влияния Китая на Западные Балканы рассматривается китайскими учеными как 
положительный пример сотрудничества. Эти процессы происходят наряду со сни-
жением нормативной роли ЕС в данном регионе. Так, снижение заинтересованно-
сти ЕС в экономической, политической и нормативной интеграции открывает про-
странство для других игроков. Китай через свой глобальный проект «Один пояс, 
один путь» формирует политику, которая направлена на трансформацию и социа-
лизацию практики (открытыми методами) через нормы и ценности. В связи с этим, 
Вангели [Vangeli, A., 2019] обращает внимание на то, что заметное увеличение ки-
тайского участия в регионе Западных Балкан не имеет до сих пор предметных и 
глубоких исследований. В обстановке, когда сотрудничество выходит на новый 
уровень, необходимо избавляться от упрощенного представления о том, что сниже-
ние интереса ЕС к региону автоматически приводит к расширению пространства 
для Китая. Это понимание стало популярным в экспертном сообществе, восприни-
мающем Китай либо как угрозу для региона, либо как экономическую силу. 

В данной статье исследуется фактор «мягкой силы» как объяснения политики 
Китая на Западных Балканах; и роль концепции «мягкой силы» в контексте отно-
шений Брюсселя и Пекина. Основное внимание уделяется восприятию этих явле-
ний в экспертном сообществе. Оно сконцентрировано в «мозговых центрах» и 
представлено академическими экспертами, формирующими идейную среду в об-
ласти внешней политики. «Мозговые центры» играют важную роль в качестве пе-
редатчиков идей и их дальнейшего распространения, как в гражданском обществе, 
так и в более широких кругах общественности. В данной работе они выступают 
основным объектом исследования, когда речь заходит о внешней политике, осо-
бенно, когда это касается её нормативного воздействия. Неудивительно, что «моз-
говые центры» и экспертное сообщество играют решающую роль в качестве ката-
лизаторов идей в международной среде. С этой целью «мозговые центры» распро-
страняют идеи, используя созданные международные контактные сети. Рассматри-
вая регион Западных Балкан, необходимо обратить внимание на большой объем 
исследований, посвященных влиянию европейской интеграции на его политиче-
ское, экономическое и идеологическое преобразование. В более широком контексте 
весь центральноевропейский регион был предметом научных исследований, по-
священных демократической трансформации, глобализации, региональному со-
трудничеству, европейской интеграции, а также социализации при помощи норм и 
идей, исходящих из ЕС. Этот подход не является новым. Вангели [Vangeli, A., 
2019] утверждает, что преобразовательная роль «мозговых центров» в европейском 

                                                           
1
 Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, 

Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, 

Словения и Китай. 
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интеграционном процессе может быть использована как уже функционирующий 
modus operandi в контексте идеологического воздействия Китая.  

Статья построена на данных «мозговых центров», занимающихся политической 
трансформацией Западных Балкан, и на эмпирических данных. Во-первых, это 
масштабные полевые исследования, проведенные автором в период с 2017 по 
2019 гг. В ходе них были изучены крупные инфраструктурные проекты, а также 
объекты тяжелой промышленности в Сербии (участок шоссе между Белградом и 
Чачаком; электростанция в Костолаце; сталелитейный завод в Смедереро; шахты в 
Майданпеке и Боре), Северной Македонии (участок шоссе от Кичево до Охрида), 
Черногории (участок шоссе от Подгорицы до Колашина) и Боснии и Герцеговине 
(электростанция Станари). Во-вторых, это интервью с экспертами, государствен-
ными служащими, политическими советниками, а также представителями деловых 
кругов, по вопросам реализации китайских проектов в Белграде, Скопье, Сараево, 
Подгорице, Тиране, Афинах, Будапеште, Брюсселе, а также Шанхае/Ханчжоу.  
В-третьих, автор провел экспертный опрос среди сотрудников аналитических цен-
тров, ученых и журналистов. Опрос проводился в период с марта по июнь 2019 го-
да и состоял из 15 вопросов с несколькими вариантами ответов.  

В большинстве существующих исследований, посвященных влиянию Китая на 
Западные Балканы, подходы к этому вопросу формируются со следующих позиций.  
Во-первых, это геополитический аспект, связанный с ролью Китая в регионе как 
относительно позднего игрока, который только начинает реализовывать свою 
внешнюю политику [Le Corre, 2019]. При этом геополитическая позиция основыва-
лась на подходе к региону как к «задворкам» ЕС [Doehler A., 2019]. Во-вторых, это 
экономический аспект, ориентированный на расширение сотрудничества между 
представителями бизнеса, что ведет к увеличению участия китайских компаний в 
строительном бизнесе [Vit and Lagazzi, 2018, Vit and Lagazzi, 2019, EIB, 2019].  
В-третьих, это конфликтные ситуации с китайским участием, когда речь идет о не-
соответствии проектов государственным закупкам в рамках законодательных норм 
и экологических стандартов, введенных в ходе интеграционных процессов Запад-
ных Балкан в ЕС [Chrzová, et.  Al 2019]. Особое внимание уделяется сотрудничест-
ву сербских властей с китайскими институтами в вопросах безопасности.  

Представители академических учреждений, анализируя развитие институцио-
нальных и идеологических основ сотрудничества Китая и Западных Балкан, отме-
чают, как например, Б. Ковальский [Kowalski B., 2017] и Сун и Павличевич изме-
нение структуры международных отношений при реализации китайской многосто-
ронней дипломатии в ЦЕ. Вдобавок, Пеперманс [Pepermans A., 2018] и Бьелич 
[Jacimovic, D., Dragutinović Mitrović, R., Bjelić, P., Tianping, K., Rajkovic, M., 2018] 
рассматривают экономическое сотрудничество между ЦЕ и Китаем, как последст-
вие активизации политического и институционального взаимодействия. Большин-
ство исследований рассматривают регион ЦЕ как часть проекта «Один пояс, один 
путь» в рамках формата «17+1», а Павличевич [Pavlićević D., 2019] подчеркивает 
изменение концептуального подхода к Западным Балканам, связывая возрастаю-
щую роль Китая с изменением стратегии ЕС. 
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Концептуальная основа 

Трансформационный потенциал ЕС зависит от его привлекательности в таких 
категориях, как экономическое благополучие, социальные нормы и идеи. Учитывая 
характер ЕС как политического союза с ограниченными возможностями для осу-
ществления государствами – членами независимой внешней политики, идеи и нор-
мы становятся его основными характеристиками. Поэтому во внешней политике 
ЕС в качестве ключевого ресурса использует нормативное давление, основанное на 
его преобразующем потенциале. Это требует широко признанного понимания ин-
теграции в ЕС, как преобразующей силы по определению и означает, что она по-
нимается как процесс, в котором целью, с точки зрения Брюсселя, происходит со-
циализация участников посредством идей. В подобной логике Вангели [Vangeli A., 
2019] и Павличевич [Pavlićević D., 2019] видят растущую готовность Китая к прак-
тике социализации при разработке многочисленных платформ отраслевого сотруд-
ничества и обмена людьми. Учитывая идейно-нормативный характер глобальных 
рамок развития китайского проекта «Один пояс, один путь», естественно, что про-
цесс социализации происходит и в рамках реализации проекта, и за его пределами. 
В этом контексте необходимо подчеркнуть готовность Китая создавать, формиро-
вать и распространять свое идеологическое давление. Влияние, как ЕС, так и Китая, 
это источник идей и норм. С учетом характера нормативной внешней политики они 
стремятся социализировать приоритетных игроков.   

В этой логике Чекель подчеркивает, что принятие правил и норм национальны-
ми институтами и их контекст определяются как социализация, процесс вовлечения 
участников в нормативно-правовое пространство данного сообщества. Результатом 
такой социализации является устойчивое соблюдение правил, основанное на ин-
тернализации этих новых норм. Социализация подразумевает, что, принимая пра-
вила сообщества, объект переключается с логики последствий на логику уместно-
сти. Этот процесс поддерживается с течением времени и совершенно не зависит от 
конкретной структуры материальных стимулов или санкций [Checkel, 2007: 5–6]. В 
данном контексте социализация понимается как влияние ЕС на государства, не 
входящие в его состав, посредством норм, идей и привычек. Во-вторых, воздейст-
вие норм, проецируемых отдельными акторами на более широкий контекст, где 
игроки являются объектами воздействия норм, ценностей и идей. Пасиорек-
Херманн [Paciorek-Herrmann D., 2012] определяет этот процесс как «делание» и 
«социализацию», где она различает арену (контекст) и практики (изменяющейся) 
среды. Пасиорек-Херманн утверждает, что на этот процесс следует обратить вни-
мание с точки зрения «аналитического акцента на рефлексивном, практическом 
процессе и социализации для анализа последствий этого процесса». Другими сло-
вами, ЕС как источник норм и идей считается не статичной, а постоянно разви-
вающейся средой. Следовательно реализация политики на практике будет автома-
тически приводить к изменению норм [Paciorek-Herrmann D., 2012: 2]

 1
.   

                                                           
1
 В контексте региона ЦВЕ, который стал частью ЕС в 2004 и 2007 годах, Седельмайер ут-

верждает [Post-accession compliance, 2009: 102], что установление условий развития для 

расширения ЕС на восток было проявлением ответственности ЕС за регион ЦВЕ и, следо-
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Учитывая невозможность для ЕС использовать жесткие средства принуждения 
во внешней политике, в качестве обоснования внешнеполитической практики была 
использована концепция «мягкой силы». Она указывает на привлекательность ЕС в 
качестве инструмента преобразования. Это значит, что способность увлечь за собой 
(с точки зрения внешней политики) является важной составляющей внешней поли-
тики ЕС. На примере региона Западных Балкан становится понятным, как воспри-
нимается способность Брюсселя осуществлять «мягкое» внешнеполитическое воз-
действие: является ли это особенностью исключительно ЕС, или и другие акторы 
также имеют возможность использовать «мягкую силу». В этом контексте следует 
подчеркнуть, что предрасположенность к использованию «мягкой силы» является 
общепризнанным элементом такой внешнеполитической стратегии, как «Один по-
яс, один путь». Цель статьи – определить пределы её использования для трансфор-
маций идей и норм. 

«Мягкая сила» как объясняющий подход 

Концепция «мягкой силы» появилась в научных дискуссиях, посвященных 
внешней политике, в конце 1980-х гг. и получила дальнейшее развитие в течение 
десятилетия после окончания холодной войны в работах Джозефа Ная. Концепция 
была разработана в ответ на триумфализм США, как концептуализация лидирую-
щего положения США в мировой политике после окончания холодной войны. 
Главным аргументом Ная была привлекательность культурной модели, связанной с 
американским лидерством в 1990-е гг. В качестве внешнеполитической основы 
концепция «мягкой силы» широко обсуждалась в контексте войны против терро-
ризма и американской интервенции в Ирак. Последняя трактовка Ная [Nye J.S., 
2011] определяет ее как инструмент внешней политики для снижения затрат. Поня-
тие «мягкая сила» не было точно определено учеными, что создает концептуальные 
проблемы для дальнейшей разработки. В этом контексте Най определяет «мягкую 
силу» как «силу, способную влиять на поведение других, с целью получения же-
лаемого результата» [Nye J.S., 2004: 2]. Как показывает Нильсен [Nielsen K. 2013: 
727], в этом понимании «мягкая сила» – это политика, основанная на побудитель-
ных мотивах, которые являются убедительными по определению. Он также крити-
кует неопределенность концепции «мягкой силы» с точки зрения определения эле-
ментов «жесткой силы», оставляя открытым вопрос, имеют ли экономические 
санкции такое же (символическое) воздействие, как, например, ракеты.  

«Мягкая сила» определяется как «способность получать то, что вы хотите, по-
средством привлечения, а не принуждения или платежей» [Nye J. S., 2004]. Таким 
образом, решающее различие между «жесткой» и «мягкой» силой заключается в 

                                                                                                                                                               

вательно, интерес в навязывании норм и ценностей был очень высок. Это согласуется с ар-

гументом, что появление условий также привело к нормативному давлению на политиче-

ские партии и институты. При этом демократизация рассматривалась как основной эле-

мент трансформации региона ЦВЕ [Fuchs and Klingemann, 2011: 26]. Многие ученые ут-

верждают, что для успешной демократизации должны существовать культурные сходства. 

Тем не менее, это не является обязательным условием, когда дело касается общей культу-

ры [Fuchs, 1999; Fuchs and Klingemann, 2006: 27]. 
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готовности следовать. Другими словами, ключевым механизмом достижения цели 
в случае «жесткой силы» являются силовые средства. В противоположность этому, 
«мягкая сила» фокусируется на привлечении других международных игроков к 
подражанию с точки зрения акцентирования общих идей, норм, ценностей и, преж-
де всего, культуры. Среди источников «мягкой силы» Най [Nye J.S., 2004: 5] упо-
минает: популярную культуру, передающую позитивный образ страны и общества; 
политические нормы и ценности, если они считаются желательными; и политиче-
ские практики, если они рассматриваются в соответствии с ценностями общества. 
Нильсен [Nielsen K., 2013: 727] резюмирует, что инструментами «мягкой силы» в 
области внешней политики являются публичная дипломатия, определение полити-
ческой повестки дня и парадигмы международного развития. 

Однако использование «мягкой силы», согласно Маттерн [Mattern J., 2005: 578], 
также содержит элементы принуждения. Успех «мягкой силы» в долгосрочной пер-
спективе основан на культивировании привлекательности. С этой же точки зрения, 
наиболее эффективное использование «мягкой силы» возможно только в балансе с 
«жесткой силой». Использование сбалансированной «мягкой силы» означает эко-
номию ресурсов на использование (жесткой) власти в международных отношениях 
[Nielsen K., 2005: 727]. Кроме того, следует отметить, что ориентация на идеи и цен-
ности подразумевает, что ключевым принципом «мягкой силы» является повыше-
ние эффективности влияния (конкретного) игрока в международных отношениях.  

 
Характерные особенности проецирования «мягкой силы» ЕС и Китая 

в отношении Западных Балкан 
 

ЕС Китай 
Акцент на 

трансформирующих идеях про-

цесса расширения 

Использование окна воз-

можностей при снижении инте-

реса ЕС 

Привлекательность ЕС 

для широкой общественности 

Сильная финансовая мо-

тивация со стороны Западных 

Балкан 

Установившиеся полити-

ческие и институциональные 

отношения 

Привлекательность для 

политических представителей 

Культурная близость Постепенное развитие 

интереса 

Понятная структура от-

ношений 

Причастность к глобаль-

ной стратегии Китая 

Примечание: таблица составлена автором. 

 
Учитывая тот факт, что концепция «мягкой силы» возникла в западной подсис-

теме международных отношений, было понятно, что «мягкая сила» является до-
полнением нравственности и этического превосходства в международных отноше-
ниях. Таким образом, это делает концепцию «мягкой силы» в значительной степени 
зависимой от среды и субъективных оценок. Маттерн [Mattern J., 2005: 591] также 
обращается к необходимости определить характер взаимодействия между объекта-



Михал Вит 

Современная Европа, 2019, № 7 

 

154 

ми «мягкой силы». Это дает возможность для более сложного ее понимания и ис-
следования. В данной статье автор ориентируется не на определение «мягкой си-
лы», как основанной на общечеловеческих ценностях космополитизма Ная, а исхо-
дит из понимания «мягкой силы», как привлекательной черты социальной конст-
рукции. Таким образом, «мягкая сила» является результатом социального взаимо-
действия между несколькими игроками, результат которого основан на контексте 
времени и пространства. 

В следующем разделе основное внимание уделяется концептуализации «мягкой 
силы» ЕС и Китая в контексте ее влияния на регион Западных Балкан.  

 
Оценка применения концепции «мягкой силы» на Западных Балканах 

Использование «мягкой силы» как теоретической основы в случае Западных 
Балкан отклоняется от социал-конструктивистской точки зрения, так как зависит от 
контекста своего происхождения. Анализ влияния «мягкой силы» обоих игроков 
должен оцениваться как процесс, в котором оба актора – ЕС и Китай – исходят из 
разных контекстуальных основ, и оба используют свою «мягкую силу» с различной 
интенсивностью. Это означает, что оценка применения концепции «мягкой силы» в 
случае ЕС и Китая не может быть расценена как игра с нулевой суммой. 

Анализ результатов исследований, проведенных экспертным сообществом, фо-
кусируется на следующих пунктах: а) способность быть признанным как фактор, 
использующий концепцию «мягкой силы»; б) способность к активному вовлече-
нию всех заинтересованных политических сторон; в) способность реализовывать 
четкую политическую стратегию на Западных Балканах; г) понимание применения 
«мягкой силы» как концепта игры с нулевой суммой. 

Автор статьи неоднократно сталкивался в ходе интервью с тем, что китайские 
институты очень привлекательны и активны в отношении реализации частных про-
ектов в странах Западных Балкан. В результате этого формируется представление, 
что Китай интенсивно наращивает свое влияние и «мягкую силу», как в конкретной 
стране, так и в регионе в целом. За последние пять лет Китай был признан наиболее 
важным игроком в регионе, что было достигнуто с помощью использования «мяг-
кой силы». Однако, что еще более интересно, ЕС не расценивается как ее домини-
рующий источник. Это означает, что в случае с ЕС степень его внешнеполитиче-
ского влияния не оценивается сквозь призму «мягкой силы» и ее привлекательно-
сти. Другими словами, «мягкая сила» в данном случае не является доминирующей 
составляющей внешней политики. Однако исследование не дает ответа на вопрос, 
существует ли связь между снижением влияния ЕС и усилением влияния «мягкой 
силы» Китая. С этой точки зрения в обоих случаях элементы этой концепции де-
монстрируют достаточно слабую трансформационную силу. Тем не менее, как по-
казал опыт исследований, проведенных на местах, за последние годы Китай значи-
тельно усилил свое влияние. Выразилось это в создании платформ сотрудничества 
на политическом и институциональном уровнях.  

Главный инструмент «мягкой силы» – это способность вовлечь объект приме-
нения силы в сферу своего влияния; таким образом, политическое сотрудничество 
является важным аспектом этой концепции. Политические партии являются ключе-
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выми элементами в плане распространения идей, что дает возможность формиро-
вать общественное мнение. Возникает вопрос – является ли «мягкая сила» верной 
концепцией для применения на практике, так как подразумевает, что вовлеченность 
заинтересованных политических игроков – это основная движущая сила для рас-
пространения идей.  

Основные интересы китайской публичной дипломатии на Западных Балканах 
сосредоточены преимущественно на ключевых членах политических партий, неза-
висимо от их идеологии, вероисповедания или этнической принадлежности. Это 
приводит к созданию системы эффективного влияния и принятия решений без по-
требности вовлекать широкую общественность. Данный феномен отмечался и экс-
пертами – Китай применял тактику точечного влияния на политических представи-
телей без вовлечения широкой общественности с целью представить Китай с поло-
жительной точки зрения в отдельных странах. Подобная ситуация ставит под во-
прос ключевые элементы концепции «мягкой силы» – такие как развитие социаль-
ной и идеологической привлекательности. Более того, возникает вопрос, а может 
ли вообще быть использовано (и если да, то в какой степени) онтологическое по-
нимание концепции «мягкой силы» как ориентир и руководство к действию. В дан-
ном случае снова возникает противоречие между результатами интервью с экспер-
тами и результатами исследования. Об этом говорят две тенденции: во-первых – 
сложность отношений между Западными Балканами с одной стороны, и ЕС и Кита-
ем, с другой; во-вторых – сомнение относительно общепринятых концептуальных 
подходов к оценке степени влияния «мягкой силы». Таким образом, данная ситуа-
ция создает возможность для проведения дальнейших исследований и большей 
концептуализации, так как общее понимание политики Китая относительно Запад-
ных Балкан нуждается в детальной проработке.  

Оценка политической стратегии ЕС и Китая на Западных Балканах в контексте 
концепции «мягкой силы» отображает широту рамок сотрудничества в отношении 
этого региона. Политика на Западных Балканах в обоих случаях является образ-
цом для понимания экономического сотрудничества: в случае ЕС – это прорабо-
танный сценарий экономического сотрудничества, в случае с Китаем – активно 
развивающийся. В сфере бизнеса в регионе ЕС руководствуется максимально де-
централизованными сетями сотрудничества. ЕС даже не координирует интересы 
своих государств – членов относительно Западных Балкан и третьих стран. Это 
означает, что политика «мягкой силы» ЕС в сфере экономического сотрудничест-
ва имеет ситуативный характер и вряд ли может быть превращена в унифициро-
ванную политику ЕС.  

Результаты опросов, равно как и опыт, основанный на исследованиях на местах, 
указывают на то, что политика ЕС в плане достижения его интересов ограничена 
институциональными рамками. Следовательно, ослабление идеологических рамок 
ЕС – таких как верховенство права – потенциально может поставить ЕС в схожую с 
Китаем позицию. Стратегия Китая реализуется в рамках проекта «Один пояс, один 
путь» и в большинстве случаев исполняется государственными органами. Это при-
водит к тому, что число участников, заинтересованных в реализации западно-
балканской политики, ограничено количественно и качественно. 
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Пределы политики «мягкой силы»  

Использование концепции «мягкой силы» для понимания внешней политики 
сталкивается с двумя проблемами: во-первых, это касается онтологической трак-
товки политики «мягкой силы», когда она применяется на практике двумя разными 
акторами; во-вторых, неясно, является ли определение концепции «мягкой силы» 
исключительно индивидуальным для каждого игрока. Более того, возникает во-
прос, следует ли трактовать политику «мягкой силы» сквозь призму концепта «иг-
ры с нулевой суммой» – когда выигрыш одного игрока автоматически означает 
проигрыш другого. В данном контексте рост числа публикаций и интереса со сто-
роны научного сообщества относительно Западных Балкан демонстрирует пределы 
реализации политики «мягкой силы». В частности, исследования, проведенные 
экспертным сообществом, демонстрируют, что академический и научный дискурс 
ограничен в том, что касается концептуально обоснованной оценки проведения 
данной политики. В свою очередь, это означает, что идея концепта игры с нулевой 
суммой может быть оспорена с методологической и концептуальной точки зрения. 
И ЕС, и Китай сталкиваются с необходимостью модификации своей политики, ко-
гда речь заходит о формировании и правовом обосновании их стратегий. Тот факт, 
что расширение ЕС на Западные Балканы существенно замедлилось, означает, что 
цели по осуществлению трансформации достигли своих пределов. Теоретическое 
обоснование, сосредоточенное на социальном и идеологическом вовлечении, также 
имеет концептуальные ограничения. В то же время Китай стабильно расширяет 
свое политическое и экономическое присутствие (особенно в рамках двусторонних 
отношений) в западно-балканском регионе. Рано или поздно это приведет к тому, 
что политика Китая перейдет от взаимодействия с исключительно политическими 
представителями к взаимодействию с широкой общественностью. В свою очередь, 
это потребует от Китая готовности действовать в качестве актора, создающего рамки 
сотрудничества и вовлеченности; в дальнейшем, это может привести к новой концеп-
туализации политики «мягкой силы». В данном контексте Вангели [Vangeli A., 2019] 
и Павличевич [Pavlićević D., 2019] акцентируют необходимость нового теоретиче-
ского обоснования китайской политики относительно Западных Балкан, что, в свою 
очередь, может способствовать лучшему пониманию методов политики «мягкой си-
лы». Необходимо не только более точное определение «мягкой силы», но и дальней-
шая проработка концепций идеологического влияния внешней политики.  
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«НОВОЕ ПРОШЛОЕ»: АЛБАНСКИЙ ВОПРОС  

В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

Аннотация. Албанский вопрос – один из самых проблемных в европейской политике. 
Такое положение вещей определено не столько очевидными геополитическими рисками 
возможного признания Сербией независимости самопровозглашенной «Республики Косо-
во», сколько набирающими силу деструктивными процессами албанизации Западных Бал-
кан. Сценарий албанизации чреват переформатированием политического пространства ре-
гиона – созданием на территориях Албании, Косова, Северной Македонии, юга Сербии и 
Черногории радикальной политии (албанской унии), тесно связанной с международными 
криминальными и террористическими структурами, что в свою очередь повышает угрозу 
безопасности всего европейского региона. В статье на основе анализа большого корпуса 
исторических документов, аналитической литературы и фактологических материалов пока-
зано, что формирование албанской нации как реальности международных отношений XIX – 
ХХI вв. стало во многом следствием политики великих держав. Крайне важным в этом 
смысле является раскрытие специфики «мягкой силы» Австро-Венгрии, что ключевым об-
разом отразилось на конструировании и закреплении конфликтной модели межбалканского 
диалога. Проведенное исследование показало: триггером прошлых и настоящих балканских 
споров является поддерживаемый и инициируемый внешними игроками национализм «ма-
лых наций», что подтверждает значимость концепта «нового прошлого».   

Ключевые слова: албанский вопрос, Австро-Венгрия, ЕС, национальное самосознание, 
национальное государство. 

 
Албанский вопрос вновь, как и более века назад, вышел на первое место в евро-

пейской повестке. При поверхностном подходе актуализация и политизация данной 
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публики Косово» (РК) со стороны Сербии, что выдвигалось Брюсселем в качестве 
одного из условий успешной евроинтеграции последней. Однако стратегическое 
видение позволяет выявить принципиальной важности причины и последствия ус-
коренной албанизации региона, которая при нынешних темпах и поставленных ря-
дом мировых игроков задач, способна привести к фундаментальным изменениям 
политической и социокультурной карты всей Европы.    

Современные вехи «большого албанского пути» 

25 ноября 2018 г. в г. Печ на совместном заседании правительств РК и Албании 
Э. Рама объявил о разработке «общей стратегии объединения албанцев к 2025 г.», 
добавив, что это лишь «необходимость на пути к ЕС» [Vučić, 2018]. На других 
площадках албанский премьер был более откровенен: объединение неизбежно, и 
вопрос состоит лишь в том, произойдет оно «через совместную интеграцию в ЕС» 
или станет реакцией на «слепоту и лень Евросоюза» 1. Ноябрьское соглашение 
с косовским премьером Р. Харадинаем было скреплено подписями на албанском 
флаге («Албания и Косово идут рука об руку, как два гордых Орла» [Haradinaj]). 
В числе прочего оно предусматривает проведение масштабного исследования 
на тему «Албанская нация в ближайшие 50 лет», которое призвано стать идеологи-
ческим обоснованием дальнейшей экспансии албанцев на Балканах.   

2 апреля 2019 г. на конференции, организованной Международной федерацией 
мира в Тиране, бывший премьер РК и действующий ректор университета «Кадри 
Зека» в Гнилане Б. Косуми озвучил расширенную версию решения албанского во-
проса: современная албанская конфедерация должна объединить «четыре регио-
нальных государства – Албанию, Косово, Черногорию и Македонию» [Баjрам]. 
Фундамент новой албанской унии предлагается сформировать посредством тесного 
взаимодействия в сфере внешней политики (в частности, организовать общие дип-
представительства), торговли и безопасности (в этом случае речь идет об общей 
армии), а также открытия границ. Постепенный перевод границы между Албанией 
и Косово в режим «свободного перемещения» осуществляется с августа 2018 г. 
В мае 2019 г. президент РК Х. Тачи обратился к Тиране с предложением ввести 
«албанский шенген». Косуми уверен, что реализация этой идеи облегчается тем, 
что у названных стран нет никаких межгосударственных проблем, а вот общий враг 
есть. Это Сербия, сохраняющая «враждебное отношение к Косово и напряженные 
отношения с тремя другими государствами». Противостоять ее «инвазивным и ге-
гемонистским аппетитам» [Баjрам], одобряемым к тому же Москвой, можно, по его 
мнению, лишь объединив ресурсы четырех малых стран Евроюга, где значителен 
албанский элемент.  

Подобные сценарии, имеющие прямые аналогии с событиями Второй мировой 
войны, когда под патронатом Германии и Италии была создана «Великая Албания» 
– еще одно подтверждение значимости концепта «нового прошлого». Опыт поли-
тических трансформаций балканских стран выявил устойчивую тенденцию поиска 

                                                           
1 Албания и Косово объявили о разработке «стратегии объединения к 2025 году». URL: 

https://regnum.ru/news/polit/2527118.html (дата доступа: 18.07.2019). 
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ими новых идентификационных основ в давнем и недавнем прошлом. Иными сло-
вами, прошлое становится символом настоящего и будущего. С одной стороны, это 
сопровождается возрождением таких агрессивных форм, как нацизм и фашизм (на-
пример, реабилитация националистической фашистской организации «Бали Комбе-
тар»). С другой – современные великоалбанские идеи тесно связаны с радикальной 
идеологией ваххабизма и экстремизма, что в итоге формирует новый для Европы 
геополитический и социокультурный контур.  

Политические аппетиты албанцев, подогреваемые нерасторопностью евробю-
рократии и очевидным поощрением Вашингтона, стремительно растут и все более 
напоминают откровенный шантаж. 31 мая 2019 г. Тачи заявил о возможности на-
чать процесс объединения албанцев, «подключив жителей Прешевской долины» 
(т.е. сербских территорий), в случае отказа ЕС в ближайшее время ввести безвизо-
вый режим для косоваров: «Если Евросоюз не хочет принять две албанские страны 
с двумя флагами, значит, пусть принимает только одну» [Tači]. Однако процесс 
«исправления исторической неправды – присоединения Прешево, Буяноваца и 
Медведжи к Косово» [Tači] косово-албанские политики рассматривают с точки 
зрения среднесрочного планирования, параллельно решая институциональные за-
дачи включения РК в мировой «табель о рангах».  

2 июля 2019 г. Приштина и Тирана подписали соглашение о стратегическом со-
трудничестве и унификации (объединении) диппредставительств Косово и Алба-
нии, тем самым реализовав еще один пункт «плана Косуми». Глава МИД Албании 
Б. Пацолли охарактеризовал этот акт как «большой шаг вперед в национальной ин-
теграции, который укрепит (албанское) глобальное (!) присутствие». Не случайно 
Э. Рама еще в апреле 2019 года заявил, что «Косово – это часть Албании», а «объе-
динение Албании и Косово – это не план Б, но план А» 1. Иными словами, если РК 
не принимают в Интерпол, ЮНЕСКО и ООН, то интересы этого квази-государства 
будут представлены Албанией. Получается, что мнение ведущих игроков мировой 
политики и в том числе ряда членов ЕС, не признающих суверенитет РК, не важно. 
Главное, что «США, независимо от обстоятельств, будут всегда на стороне При-
штины, даже в случае нарушения ею всех основ международного права» 2. Об этом 
с уверенностью говорит Харадинай и, по всей видимости, он имеет на то основа-
ния. В такой ситуации крайне востребованными становятся работы отечественных, 
сербских и македонских специалистов о перспективах «Большой Албании»: этому 
вопросу посвящены исследования молодых (А. Димитровска, М. Третьякова) и ав-
торитетных (Е. Гуськова, М. Здравкович, П. Искендеров, Ч. Копривица) ученых. 
Учитывая волатильность мировой политики и внутреннюю специфику балканских 
стран, на которую существенное влияние оказывает внешний фактор, одним из ве-
роятных сценариев дестабилизации региона и формирования новых геополитиче-
ских рисков аналитики видят именно процессы албанизации.   

                                                           
1 Косово и Албания объединяют посольства. URL: https://ria.ru/20190704/1556206392.html 

(дата доступа:18.07.2019) 
2 Борисов А.В. (2018) Косово получило свою армию. Российская газета. 14 декабря. 
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Изобретение албанского вопроса: венский рецепт 

Албанский вопрос никогда не был чисто балканским сюжетом: он всегда рас-
сматривался и актуализировался ведущими акторами сквозь призму своих интере-
сов. Поэтому характер албанизации имеет как объективные (культурно-
исторические), так и субъектные (от слова «субъект») причины. Нет необходимости 
проводить анализ этно-культурных и социально-политических изменений на про-
странстве Западных Балкан, обусловленных османским владычеством – этот вопрос 
детально рассмотрен в российской и зарубежной балканистике. Остановимся лишь 
на некоторых, весьма показательных в текущей реальности аспектах политики ев-
ропейских держав в условиях раздела наследства «больного человека Европы».  

Развитие албанского национализма и ирредентизма обычно связывают с именем 
С. Фрашери. В книге «Албания − какой она была, какая она есть и какой она будет» 
(1899) он зафиксировал важнейший для албанцев принцип: «Бес1, религия, труд, 
забота, желание наше, мысль наша пусть будут ради Албании и ради албанской на-
ции» [Иванова, 2006: 115]. Современная албанология рассматривает этот труд как 
идейное основание построения общего албанского государства. Все верно. Однако 
крайне важно обратить внимание на то, кто стоял за Фрашери и другими албански-
ми интеллектуалами; кто и почему способствовал формированию албанского на-
ционализма.  

Работа болгарского историка Т. Толевой (1968–2011), основанная на ранее не 
публиковавшихся документах Венского архива династии, двора и государства, 
служит еще одним доказательством активного участия «правящих кругов Австро-
Венгрии (АВ) в создании национального самосознания албанцев и фактически 
«конструирования» современной албанской нации с целью реализации своих стра-
тегических задач на Балканах» [Улулян, 2018: 7]. Сразу оговоримся, абсолютизиро-
вать австро-венгерское участие в создании албанской нации не стоит. Прежде все-
го, это успешный пример решения внешнеполитических задач конкретной страны в 
балканском регионе с использованием этнического фактора. Э. Хобсбаум был прав: 
«В главном нации конструируются «сверху», и все же их нельзя постигнуть вполне, 
если не подойти к ним «снизу», с точки зрения убеждений, предрассудков, чаяний 
и интересов простого человека, которые вовсе необязательно являются националь-
ными, а тем более – националистическими по своей природе» [Hobsbawm, 1992].  

«Балканы всей своей историей доказали, что конструирование, целенаправлен-
ное изобретение и социальная инженерия играют важнейшую роль в формировании 
национальной идеи, столь необходимой при государственном строительстве» 
[Вишняков, 2018: 119]. Не только Вена, но Ватикан, Рим и Берлин с конца XIX века 
конструировали албанскую нацию и «сверху», и «снизу». Австро-венгерский про-
ект интересен стратегическим видением, продуманностью и скрупулезностью.  

С ноября по декабрь 1896 г. в Вене были проведены три тайные конференции 
под председательством имперского министра иностранных дел графа А.М. Голу-
ховского (мл.), посвященные албанскому вопросу. В меморандумах заседаний за-

                                                           
1 Беса – клятва верности, которую приносит соратникам каждый полноправный член албан-

ской общины/клана.   
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фиксирована главная цель Империи: албанские территории как с католическим, так 
и с мусульманским населением «не должны попасть под влияние другой великой 
державы, а должны остаться независимыми и объединиться в новое княжество под 
австрийским протекторатом» [Толева, 2018: 56]. На тот момент Вена более всего 
опасалась усиления влияния Италии (в районах проживания католиков) и России, 
которая покровительствовала православному населению.  

Стремление избежать «попадания Австро-Венгрии в «железный обруч», кон-
тролируемый Россией» [Толева, 2018: 57], определило многовекторную политику в 
отношении албанцев – этой балканской «"нации" племен» [Кадыров, 2003]. Дело в 
том, что в конце XIX века албанское население «не представляло собой подлинной 
национальной общности» [Толева, 2018: 73; Улунян, 2018: 11]. Оно было представ-
лено двумя довольно враждебными друг другу племенами гегов (преимущественно 
католики) и тосков (преимущественно мусульмане). На момент разработки Веной 
стратегии проникновения в эту часть Балкан – национального единства албанского 
населения, чувства общей политической принадлежности, как и общих интересов, 
не существовало. Этим в значительной степени объясняется краткосрочность и не-
эффективность первой институциональной формы албанского национализма – 
Призренской лиги (1878–1881).  

Социокультурная отчужденность албанцев была определена, помимо религии, 
существенной разницей в диалектах, затруднявшей даже бытовую коммуникацию, 
а также использованием различной письменности: тоски пользовались греческой 
азбукой, а геги писали на латинице. В деле «собирания» албанской нации и исполь-
зования ее как своего контрагента на Балканах Вена умело использовала антаго-
низм между православными и мусульманами, что отразилось на восприятии албан-
цами-тосками Габсбургской монархии как своего «естественного союзника и по-
кровителя в борьбе против России и ее протеже» [Толева, 2018: 75]. Конечно, не 
стоит упрощать ситуацию: православные албанцы (таких тоже было немало) тяго-
тели к Греции, но они были в явном меньшинстве против союза католиков и му-
сульман. Создание такого союза – «албанские католики и мусульмане обнимаются 
как братья в порыве ненависти против всего славянского» и «одинаково преследу-
ют ненавистных славян» [Толева, 2018: 76‒77] – в условиях Первой и Второй ми-
ровых войн привело к геноциду сербского населения. Рецидивы пещерной жесто-
кости проявились во время балканских войн конца ХХ века. Современный нацио-
нализм, практикуемый албанцами и их ближайшими союзниками – хорватами и 
боснийскими мусульманами, унаследовал многое из прошлого и отличается не 
только сугубо антисербской, но и антироссийской направленностью. Одно из ярких 
свидетельств тому – «футбольное эхо балканских проблем» [Штоль, 2018: 20]. 

Развитие албанского языка и системы образования позволяло Вене «вбить клин 
между Сербией и Черногорией, создав независимую Албанию» [Толева, 2018: 82]. 
Скорее всего, такая политика не имела конечной цели формирования нации, но ра-
ботала на «достижение той точки невозврата, после которой развитие невозможно 
обратить вспять, и оно продолжится, даже если поддержка извне прекратится» [То-
лева, 2018: 394]. Действительно, «мягкая сила» Австро-Венгрии стала если не ре-
шающим, то одним из определяющих факторов приближения «точки невозрата». 
Свержение в 1908 г. султана Абдул-Хамида II и созыв первого албанского нацио-
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нального конгресса в Битоле стало для Вены благоприятным развитием ситуации. 
Начавшееся через два года восстание поставило своей целью получение автономии, 
а в ноябре 1912 г. съезд представителей различных племен и слоев албанского об-
щества во Влёре провозгласил Албанию независимым государством – стратегия 
гуманитарного действия дала свои плоды. «Венский рецепт» переформатирования 
балканского пространства был стратегически и тактически выверен, хорошо фи-
нансировался, что и определило его успех.  

Вот лишь некоторые факты. В 1903 г. в Национальном институте восточных 
языков в Вене начали работу курсы албанского языка. Показательно, что основате-
лями албанологии являются австриец Н. Йокль (1877‒1942) и венгр Ф.Н. фог Фель-
сё-Свилас (1877‒1933), а первый Институт албанологии был открыт не в Албании, 
а в Приштине в 1953 г. Значительное влияние не только на развитие языка и куль-
туры, но и на распространение австро-венгерского влияния оказали факультатив-
ные занятия по албанскому языку, открытые в 1901 г. в албанской колонии Борго 
Эрицо, недалеко от Зары. Получившие необходимые знания поступали в Высший 
институт подготовки учителей, которые готовили компетентные кадры для кури-
руемых Веной школ в Албании. Свой вклад в достижение целей имперского прави-
тельства внесли специализированные интернаты для подготовки педагогических 
кадров в Клагенфурте и при Католическом университете учителей в Веринге (18-й 
район Вены). После обучения австрофильские кадры отправлялись в школы При-
зрена, Дурреса и Скутари. Такая система подготовки позволила перейти к следую-
щему этапу – превращению католических прогимназий Северной Албании в на-
циональные посредством перехода с итальянского языка преподавания на албан-
ский. Параллельно вводились курсы по изучению немецкого языка, что объясня-
лось «необходимостью изучения албанскими торговцами международных языков 
для осуществления сделок» [Толева, 2018: 494].  

Еще одним важным моментом в конструировании лояльного Вене албанского 
национального сегмента стало введение института стипендий лучшим воспитанни-
кам албанских школ для продолжения ими образования в империи. Тем самым ре-
шались две задачи: предотвращалась утечка мозгов в Италию – одного из главных 
конкурентов Вены на Балканах. Закладывался фундамент будущего влияния на ал-
банских территориях.  

Кроме того, щедро финансировались проавстрийские албанские газеты и жур-
налы. Наиболее влиятельные среди них: журнал «Албания», издаваемый сначала в 
Брюсселе, затем в Лондоне; газета «Дрита», основанная в Софии и выходящая на 
пользующейся популярностью среди большинства албанцев азбуке Фрашери (Вена 
также поощряла и субсидировала иную деятельность братьев, направленную на 
развитие национального самосознания албанцев); газета «Беса» (печаталась в Каи-
ре). Поддерживаемые Веной газеты оказали существенное влияние «на обществен-
ное мнение Албании подчеркнуто националистической программой, активизировав 
и начав осуществление на практике стремление к объединению» [Толева, 2018: 
488]. Имперское правительство также поддерживало публикацию учебных, истори-
ческих и литературных произведений на албанском языке. В частности, к 1905 г. на 
деньги и при прямом цензурировании Вены были изданы двухтомная «История 
Албании» и «История Турции» Н. Никая, учебник по географии, хрестоматия с 
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рассказами, стихами и песнями Г. Кириаса; учебные пособия по албанскому языку. 
Вся финансируемая Веной литература ввозилась на албанские земли нелегально 
(действовал полицейский запрет) и распространялась, как правило, бесплатно.   

Отдельно выделим публикацию карты Албании Т. Спиро, поскольку это важ-
ный политический и социализирующий момент: карты символизируют пространст-
во, наглядно закрепляют территориальные пределы для каждой общности. В то же 
время распространение карт с пока еще чужими территориями, но на бумаге уже 
включенными в карту-как-логотип оказывают, возможно, более сильное воздейст-
вие, чем националистическая литература. Например, современные карты «Великой 
Албании», включающие все территории проживания албанцев (Албанию, Косово, 
западную Македонию (Илирида), юго-восточную Черногорию (Малесия), северо-
западную Грецию (Чамерия), печатаются не только в Тиране, но и во Франкфурте-
на-Майне.  

Последним по перечислению, но не по значению является создание и поощре-
ние деятельности благотворительных организаций (прежде всего, медицинских), 
что способствовало укреплению авторитета Вены среди местного населения, а так-
же подготовка «нового поколения католических священников» – «способного, ло-
яльного и заинтересованного национальным вопросом» [Толева, 2018: 496]. В этом 
вопросе имперская канцелярия сделала акцент на ордене францисканцев в проти-
вовес ордену иезуитов, который был тесно связан с Ватиканом и Римом.  

Названные гуманитарные акции (фактически, хрестоматийный пример реализа-
ции концепции «мягкой силы») Вены были определены жизненным интересом – 
привлечь к себе Албанию, а значит, помочь формированию албанской нации. Дела-
лось это, с одной стороны, «чтобы использовать ее как заслон против движения Ве-
ликой Сербии, в равной степени опасного как для них, так и для нас. С другой – 
чтобы помешать Италии укрепиться на восточном адриатическом побережье» [То-
лева, 2018: 500–501]. Такой конструктивистский подход может быть осуждаем, но 
он укладывается в концепцию Realpolitik, объясним и понятен, чего нельзя сказать 
о политике югославского руководства после 1945 г. И. Броз Тито серьезным обра-
зом усовершенствовал «венский рецепт», добавив в него запрет на возвращение 
сербов в места исконного проживания на территории Косово и Метохии и выделил 
эту часть сербской земли в отдельную политико-территориальную единицу (с 
1945 г. – Косово-Метохийская обл., с 1963 г – край).  Тем самым был окончательно 
нарушен демографический и социокультурный баланс в этой части Балкан, а сам 
Тито получил довольно распространенную в сербском обществе характеристику 
«последнего Габсбурга на Балканах».  

Вместо заключения: 
албанский вопрос и угроза международного терроризма   

Если А. Меркель предпочитает не делать резких заявлений в отношении албан-
цев и даже обещает облегчить визовый режим с Приштиной, то «Альтернатива для 
Германии» придерживается другой позиции. Депутат городской палаты Берлина 
Г. Линдеманн инициировал в бундестаге дискуссию о пересмотре статуса Косово 
из-за активного присутствия на этой территории вербовочных центров и лагерей по 
подготовке боевиков, аффилированных с международными террористическими ор-
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ганизациями. За последние годы Албания и Косово действительно стали «плацдар-
мом для радикальных исламистов, возвращающихся в Европу из Сирии и Ирака». 
«На территории квази-государства (РК) сегодня террористов больше, чем в любой 
другой стране Европы» 1. В частности, с 2016 г. в Косово на границе с Албанией и 
Македонией (районы Джаковицы, Урошеваца, Дечани, Призрена и Печа) оборудо-
вано несколько тренировочных баз ИГИЛ2. Если австрийские профессора совер-
шенствовали и продвигали албанскую азбуку, то ваххабиты обучают современных 
албанцев городской герилье, системам вооружения и обработке взрывчатых ве-
ществ. В настоящее время комбатанты едут на Ближний Восток, но в условиях же-
сткого сценария албанизации эти силы будут задействованы на региональном 
уровне [Пономарева, 2018: 116].  

Ближневосточные страны и радикальные исламистские группировки, в том 
числе структуры международного терроризма во многом воспроизводят «венский 
рецепт» гуманитарного влияния, уделяя пристальное внимание формированию на-
ционального сознания. Причем, если Вена более века назад делала акцент на свет-
ские школы, то сегодня основная обработка и вербовочная деятельность ведется 
преимущественно в мечетях, масштабное строительство которых ведется как за 
счет государств, так и средств частных компаний из Катара, Кувейта, Саудовской 
Аравии (СА). При этом широкое распространение получает арабский язык. Обра-
боткой сознания молодежи занимаются не только проповедники, но и целая сеть 
исламских НКО. В Косово работают Saudi Joint Relief Committee; Al Haramain Hu-
manitarian Foundation; Al Wakt l Islami; World Association of Muslim Youth; Islamic 
International Relief Organization и др. В Албании пропагандой радикального ислама 
занимаются, в частности, Хафиз-центры, финансируемые фондом «Drita» (вспом-
ним газету, поддерживаемую Веной) получающим средства из СА и Кувейта. Са-
мый известный среди такого рода структур – институт «Эль-Хагри» в городе Эль-
басане, финансируемый кувейтским «Комитетом доброты». Все центры и институ-
ты имеют свои частные школы, где обязательно изучается Коран на арабском язы-
ке. Отобранные по разным критериям учащиеся этих заведений позже отправляют-
ся в исламские школы в Египет, Йемен, Пакистан, СА. По возвращении на Балканы 
молодые люди формируют группы или ячейки, плотно вписанные в сеть исламских 
структур [Јоксић]. В результате такой деятельности «радикальные исламистские 
взгляды охватывают все большую аудиторию, формируя симбиоз албанизма и исла-
мизма» [Пономарева, 2018: 117]. 

Все вышесказанное наряду с нарушением прав сербского населения (введение 
стапроцентных пошлин на сербские товары, провокации, применение неоправдан-
ной силы полицейским спецназом ROSU 28 мая 2019 г.) и усилением конфронта-
ции в отношениях с Белградом вызывает все большее беспокойство в политических 
                                                           
1 Байназаров Э., Лару Д. Исправленному верить. Известия. URL: https://iz.ru/883327/elnar-

bainazarov-dmitrii-laru/ispravlennomu-verit-v-germanii-khotiat-peresmotret-status-kosovo (дата 
доступа: 18.07.2019). 

2 Запрещена на территории РФ. См.: ISIS-Daesh Training Camps in Kosovo, available at: 
http://www.globalresearch.ca/isis-daesh-training-camps-in-kosovo-recruitment-of-terrorists-by-
ngos/5537652 (accessed 8.07.2019). 
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кругах не только Германии. 16 апреля 2019 г. парламент Нидерландов подавляю-
щим большинством проголосовал за возвращение визового режима для граждан 
Албании из-за «повышения уровня албанской преступности в регионе» 1. Голланд-
ские власти передали это требование Еврокомиссии, которая в свою очередь напра-
вила его Европарламенту и Совету ЕС для анализа, который очевидно займет не 
один месяц. Неповоротливость и недальновидность евробюрократии играет на руку 
албанским националистам, которые все активнее используют её как инструмент в 
интересах внерегиональных игроков.  

В 2014 г. в Париже вышла книга Ж. Огара под говорящим названием – «Европа 
умерла в Приштине». Один из главных выводов автора заключается в том, что на-
сильственное отторжение от Сербии Косова «обернется непоправимыми последст-
виями для самой некогда христианской Европы, гордо именуемой ранее Европой 
апостола Петра» [Нарочницкая, 2015: 9]. Последствия, действительно, уже непо-
правимые. Конструктивистские опыты по созданию наций и политий дают не все-
гда только ожидаемые результаты, а рождают амбициозные и деструктивные силы. 
Если в прошлом столетии стараниями Австро-Венгрии, Германии, Италии и США 
было создано государство Албания в противовес сербскому влиянию, то XXI век 
отмечен поощрением коллективным Западом и рядом мусульманских стран про-
цессов радикальной албанизации региона. В результате такой политики уже в сред-
несрочной перспективе Балканы могут стать как самостоятельным очагом кон-
фликта, так и триггером более масштабных противостояний. Албанский вопрос 
вновь становится центральным в европейской политике. Самое время напомнить 
тем, от кого зависит его решение, старую поговорку: «Ключи от мира находятся на 
Балканах».   
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Аннотация. В статье проанализированы экономические отношения ФРГ и Польши на 
современном этапе. Автор рассматривает перспективы торгового и инвестиционного со-
трудничества, освещает ключевые проекты, в том числе взаимодействие в рамках батарей-
ного альянса; рассматривает вопросы развития транзитно-логистического потенциала и 
энергопоставок. Сделан вывод о заинтересованности ФРГ в интенсификации экономиче-
ских отношений с Польшей, о росте геостратегической значимости Варшавы как транзитёра и 
промышленного центра в среднесрочной перспективе; Польша имеет потенциальную воз-
можность войти в первую пятёрку торговых партнёров ФРГ в краткосрочной перспективе. 

Ключевые слова: Германия, ФРГ, Польша, экономика, торговля, инвестиции, батарей-
ный альянс, электрокары, транспорт, Северный поток – 2. 

 

Изменение баланса сил в ЕС, связанное с брекзитом, риторика об укреплении 
франко-германского тандема (на фоне подписания Ахенского договора) как ядра и 
двигателя евроинтеграции, вызвали обеспокоенность польского руководства. Ю.И. 
Рубинский, В.Б. Белов, Ф.О. Трунов, Корнелиус Охманн, А.В. Кузнецов, С.В. По-
горельская, Рафаль Улатовски ранее подробно описывали политические перипетии 
вокруг попыток возродить Веймарский треугольник и разногласия участников в 
отношении траектории развития Европейского союза. Несмотря на серьёзные поли-
тические противоречия Польши и ФРГ

1
, заголовки германских экономических 

СМИ свидетельствуют о беспрецедентном росте германо-польской торговли и 
расширении партнёрства. В статье рассмотрены ключевые параметры экономиче-
ского взаимодействия сторон и определить перспективы укрепления польско-
германской хозяйственной кооперации.  
                                                           
1
 В их числе вопросы о выплате репараций Польше, разность позиций по проблеме бежен-

цев, климата («Green Deal»), в отношении идеи «Европы разных скоростей» и др.  
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Внешнеторговые отношения 

С 1990-х гг. Германия занимает место главного торгового партнёра Варшавы: 
ФРГ обеспечивает не менее четверти польского импорта (20–26%) и экспорта (25–
35%) [Rocznik…, 2019:37] во многом за счёт филиалов германских ТНК на терри-
тории Польши. Так, крупнейшим экспортёром польских товаров в Германию явля-
ется Volkswagen. 

В 2019 г. товарная торговля ФРГ с Польшей поставила очередной рекорд в 123 
млрд евро, для сравнения в докризисный 2013 год товарооборот приблизился к 78,5 
млрд евро (см. таблицу 1). По данным экономиста М.В. Грачевой, ориентация на 
торговлю с Польшей, Чехией и Испанией усиливается, в том числе, вследствие 
уменьшения в ней доли РФ [Экономика..., 2019:38]. В планах польского руково-
дства попасть в первую пятёрку экономических партнёров ФРГ к 2021 г. Катализа-
тором должны стать совместные инновационные проекты. В марте 2019 г., на Пер-
вом германо-польском экономическом форуме в Берлине министр предпринима-
тельства и технологий Польши Ядвига Эмилевич подчеркнула: «Я бы хотела, что-
бы после этой конференции мы говорили не “польская экономика”, а “польское 
экономическое чудо”»

1
.  

Таблица 1. 

Показатели товарной торговли ФРГ с Польшей в млрд евро. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Импорт 36 39,6 44,7 46,5 51 55 57,6 

Экспорт 42,5 47,7 52,2 54,6 59,5 63,3 65,8 

Оборот 78,5 87,3 96,9 101,1 110,5 118,4 123,4 

Источник: составлено автором на основе данных Федерального статистического ведомства 

ФРГ [Außenhandel:Rangfolge.., 2013‒2020]. 

Чтобы оказаться в первой пятёрке германских торговых партнёров, двусторон-
няя торговля должна возрасти на более чем 10 млрд евро за два года (2019, 2020), 
чтобы достигнуть показателей товарооборота ФРГ с Италией (2018 г. – 130 млрд 
евро, 2019 г. – 125 млрд евро).  Основные товары германского импорта из Польши 
относятся к автомобиле- и машиностроению, а также сельскохозяйственной про-
мышленности, производству электронного оборудования имебели. Основу герман-
ского товарного экспорта в Польшу (более 60%) составляю продукты автомобиле- 
и машиностроения, химического и электротехнического производства (20,6 млрд 
евро – см. таблицу 2)  что равно 4%

2
 мирового экспорта Германии в этих отраслях. 

Рост товарооборота в большей степени будет связан с расширением на территории 

                                                           
1
 См. Polnisches Wirtschaftswunder. OAOEV. 18.03.2019. URL: https://cutt.ly/hrDsD4V (дата 

обращения: 05.09.2019). 
2
 Общий экспорт по данным категориям составляет 536,4 млн евро (2017г.), – 42% от миро-

вого экспорта ФРГ. 
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Польши немецких производственных мощностей (прежде всего в области иннова-
ций) и ростом внутрикорпоративной торговли.  

Таблица 2. 

Структура торговли ФРГ с Польшей в млрд евро (2017 г.)  

 Экспорт / Доля  Импорт / Доля 

Автомобили и ав. ком-

поненты 

7,4 / 24% Автомобили и ав. ком-

поненты 

7,01 / 27% 

Машиностроение 6,9 / 22% Продукты пищевой про-

мышленности и корма 

4,3 / 16% 

Химия 6,3 / 20% Электр. оборудование  3,8 / 15% 

Устройства обр. данных 

и перифер. устройства 

5,4 / 17% Машиностроение 3,9 / 15% 

Прочие товары 5,2 / 17% Прочие товары 7,2 / 27% 

Источник: рассчитано автором на основе данных Федеральной статистического Ведомства 

ФРГ [destatis.de]. 

Инвестиции 

Один из важнейших факторов роста польской экономики – политика европей-
ских ТНК в создании цепочек добавленной стоимости и их активность на польском 
рынке [Бажан, 2019:45; Габарта, 2018: 237]. Как следствие, большую важность при-
обретают показатели роста ВВП и внутреннего спроса в ФРГ – ключевом инвесторе 
Польши. Экономист Б. Михальски, анализируя германо-польский рынок высоких 
технологий, указывает на «ловушку среднего дохода» (middle income trap) в Поль-
ше, которая спровоцирована низкой вовлеченностью её национального бизнеса в 
процессы внедрения новых технологий и развития собственных инновационных 
отраслей [Michalski, 2018]. Согласно прогнозу Еврокомиссии (ноябрь 2019 г.), 
Польша потеряет второе место в рейтинге стран с самым быстрорастущим ВВП, но 
в краткосрочной перспективе не покинет первую пятёрку. 

К началу 2018 г. объём немецких накопленных ПИИ превысил 32,9 млрд евро. 
Главные поставщики капитала: Северный Рейн-Вестфалия (9,3 млрд евро), Баден-
Вюртемберг (6,02), Гессен (5,8), Бавария (4,1), Нижняя Саксония (3,8)

 1
. По данным 

Федерального Банка за 2018 г., – 1,3 тыс.  немецких производителей с суммарным 
оборотом 85 млрд евро создают в Польше до 400 тыс. рабочих мест [Foreign..., 
2018]. Для сравнения, немецкий бизнес во Франции обеспечивает до 300 тыс. рабо-
чих мест. Объём накопленных польских ПИИ в ФРГ не превышает одного милли-
арда евро. 

В 2018 г. рекордный за последние 10 лет приток немецких ПИИ в российскую 
экономику превысил 3,2 млрд евро (см. таблицу 3). При этом, в совокупности за 
период с 2015 г. до начала 2019 г. в экономику Польши инвестировали на 3,2 млрд 
евро больше, чем в РФ: 10,9 млрд евро

2
.  

 

                                                           
1
 Составлено автором на основе данных Федерального банка ФРГ от 24.06.2019. 

2
 Рассчитано автором на основе данных Федерального банка ФРГ. 
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Таблица 3.  

ПИИ ФРГ в млрд евро (текущие) 

 2015 2016 2017 2018 

Россия 0,2 1,3 2,8 3,2 

Польша 2,3 3,8 2,8 1,8 

Источник: составлено автором на основе данных Федерального Банка ФРГ [Direktinvesti-

tionen lt. Zahlungsbilanzstatistik Für den Berichtszeitraum 2015 bis 2018]. 

Инновационная промышленность  

В «Стратегии промышленного развития 2030», которую министр экономики и 
энергетики ФРГ П. Альтмайер презентовал в феврале 2019 г. в Берлине, прозвучал 
призыв экстраполировать принципы немецкой социально-рыночной экономики на 
уровень Европейского союза, таким образом, сформировав на её основе стратегию 
промышленного развития всего региона. Президент Франции Э. Макрон ещё в ходе 
предвыборной кампании выражал поддержку немецкой модели и намеревался про-
вести в стране экономические реформы, согласованные с принципами социальной 
рыночной экономики [Белов, 2019a]. С точки зрения П. Альтмайера, такая модель 
позволит повернуть вспять процессы деиндустриализации в странах Евросоюза, 
обеспечить немецким концернам большую технологическую поддержку, повысить 
конкурентоспособность крупномасштабных инновационных проектов. Во главе 
угла – стратегические технологии, такие как производство аккумуляторов, водо-
родные и биотехнологии.  

Польское руководство выразило солидарность с предложениями германского 
министра. В марте, в рамках упомянутого выше германо-польского экономического 
форума в Берлине, П. Альтмайер и Я. Эмилевич подписали совместную деклара-
цию, в которой подчеркнули приверженность принципам социальной рыночной 
экономики и призвали Европейский союз принять долгосрочную промышленную 
стратегию, адаптированную к вызовам глобальной конкуренции. Также в ней гово-
рится о необходимости я мер по улучшению инвестиционного климата стран ЕС в 
сфере инноваций.  

В модернизации польского производства германскому бизнесу отведена важная 
роль. Для координации работы в этой области в 2016 г. при внешнеторговой палате 
ФРГ в Польше был учреждён двусторонний комитет по инновациям, в который 
вошли ведущие германские фирмы, такие как Siemens, Bosh, BASF, LARS, APA, 
FEV, KKP Legal LLP, SITECH, Neurosoft, и др.  В центральных городах Польши раз-
вернулось крупное строительство офисных площадей (к 2019 г. построили свыше 
1,6 млн кв. м.). По сообщению Германского федерального ведомства экономиче-
ской информации GTAI, до конца 2019 г. в стране появится 60 новых современных 
офисных центров [Der Bauboom…, 2019]. Немецкий консорциум Porr к 2022 г. 
обещает ввести в эксплуатацию 40 тыс. кв. м площадей, а также возвести в центре 
Варшавы 155-метровый небоскрёб «Скайшава» стоимостью в 76,5 млн евро.   

В планах по продвижению польской экономики в области «Индустрии 4.0» ука-
заны следующие направления (см.  таблицу 4, курсивом выделены флагманские 
проекты):  
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Таблица 4. 

Внедрение инновационных технологий (по отраслям) 

Транспортные средства Электромобили, электрические автобусы («E-bus»), желез-

нодорожные транспортные средства («Luxtorpeda 2.0.»), 

специализированные суда («Batory») 

Высокотехнологичная элек-

троника 

автомобильные зарядные устройства, умные счётчики 

энергии, инверторы, датчики 

Специализированные теле-

информационные техноло-

гии (ИКТ) 

кибербезопасность (Киберпарк «Энигма»), финансовые тех-

нологии, автоматизация машин и зданий, компьютерные 

игры, биоинформатика 

Аэрокосмическая отрасль дроны («Свирко и Вигура»), спутниковые компоненты 

Производства лекарств, ме-

дицинских приборов  

электронная медицина («Польский медицинский робот», 

«Телемедицина»), мед. приборы и биологические препараты 

(Польский центр развития биотехнологий) 

Добыча высокотехнологичные шахты («Умная шахта») 

Переработка сырья, строи-

тельство 

энергоэффективные дома, деревянное строительство 

Военные системы  

Источник: составлено автором на основе данных Стратегии ответственного развития 

[Strategia na rzecz Odpowiedzialnego…, 2017]. 

 
В 2018 г. четверть направленных в Польшу мировых ПИИ и созданных рабочих 

мест пришлась на сектор производства электромобилей. Немецкий производитель 
Daimler запланировал инвестиции до 500 млн евро в новый завод Mercedes-Benz в 
польском Яворе, на котором к 2022 г. появятся первые литий-ионные батареи

1
. За-

вод создаст 1 тыс. рабочих мест. Отметим также инвестиции в этот сектор бельгий-
ской Umicore (320 млн)

 2
, британской Johnson Matthey Battery Systems (233 млн ев-

ро), французской PSA Peugeot Citroën (230 млн). Восточные игроки также видят 
перспективы размещения в Польше: заводы по созданию литиевых батарей для 

                                                           
1
 Проект Даймлер по строительству сети аккумуляторных заводов по всему миру оценивал-
ся более чем в один миллиард (или 1 млрд.) евро: ранее он инвестировал 1 млрд евро в 
расширение завода Таскалусе (США) [Германия 2017, 2018: 79–80].  

2
 В июне 2018 г. Umicore объявила об инвестициях в производство катодных материалов. 
Завод должен начать поставки в конце 2020 г. Umicore совместно с BMW Group и финской 
Northvolt создали консорциум полной производственной цепи создания литий-ионных ба-
тарей. Она же вошла в консорциум с компаниями Manz (Германия) SAFT (Франция), 
Solvay (Бельгия) для разработки аккумуляторных элементов. 
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электромобилей и запчастей расположили LG Chem (1 млрд евро), SK Innovation 
(335 млн евро), Foosung Group (100 млн) и ряд других производителей [Becker, 
2019]. В рамках инновационного партнёрства был объявлен тендер (на 50 млн евро) 
на разработку новой модели элекробусов. Польская госкорпорация ElectroMobility 
Poland (EMP) договорилась о сотрудничестве с немецкой фирмой EDAG 
Engineering для разработки польских моделей электромобилей. Объем инвестиций 
в национальный проект оценивается, по неофициальным данным, свыше 430 млн 
евро

1
. Тендер на строительство завода в Познани выиграл Volkswagen: инвестиции 

в 2020 г. составят 470 млн евро
2
. Разрабатываются проекты по улучшению инфра-

структуры для электромобилей с участием капитала ЕС
3
.  

Перспективно сотрудничество в сфере космических инноваций. Так, бремен-
ская компания по разработке космических систем OHB System AG и польская ин-
жиниринговая фирма PIAP Space заключили предварительные договорённости о 
сотрудничестве в области разработки космических программ и технологических 
решений в навигации и применении роботизированных систем. Европейское кос-
мическое агентство, с которым через совместное польское предприятие взаимодей-
ствует Airbus, обсуждает возможность создать совместно с польским правительст-
вом инкубационный центр ЕС с филиалами в Гданьске, Варшаве и Кракове. Руко-
водство страны разработает трёхлетнюю космическую программу для повышения 
технологического опыта в этой области [Repetzki, 2019].  

Участие на рынке электромобилей 

Германия сыграла большую роль в мега-проекте ЕС – общеевропейское произ-
водство аккумуляторных батарей для автомобилей на электрической тяге. В рамках 
стратегии Европейского батарейного альянса

4
 (созданного для координации Евро-

комиссии с финансовым сектором и правительствами стран – участниц проекта), 
было предложено организовать германо-французский консорциум, который охва-
тит все этапы создания продукта: от фундаментальных исследований и добы-
чи/производства сырья – кобальта и лития – до установки аккумуляторов на авто-
мобили и утилизации. Цель европейского проекта – составить конкуренцию азиат-
ским производителям и завладеть 30% мирового рынка к 2030 г. [Белов, 2019b: 36]. 
В конце февраля 2018 г. политики ФРГ и Франции объявили об интеграции Поль-
ши в производственную цепочку, где польские фирмы обеспечат процессы утили-
зации аккумуляторов.  

Берлин и Париж рассчитывают субсидировать проекты фирм-участниц в разме-
ре 1 млрд и 750 млн евро, соответственно (для одобрения софинансирования проек-
та Еврокомиссией, он должен получить статус «общеевропейской важности» 

                                                           
1
 См. подробнее: URL: https://cutt.ly/irDsIKU (mode of access: 26.09.2019). 

2
 На основе данных GTAI. 

3
 См. Ustaway o elektromobilności i paliwach alternatywnych1 z 2018 r. и «Electromobility De-

velopment Plan in Poland». URL: https://cutt.ly/etohrAR (mode of access: 26.09.2019). 
4
 Европейского батарейный альянс предполагает создание нескольких консорциумов: 1) по 

строительству пилотной линии в Швеции при поддержке Европейского инвестиционного 

банка; 2) по разработке современных литий-ионных аккумуляторов.  
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(IPCEI)
 1

. В противном случае, государственные инвестиции не могут превышать 
20% его стоимости). Суммарно вложения в консорциум составят свыше 6,5 млрд 
евро, 2/3 из которых должны поступить от 35 частных фирм, предложивших свои 
проекты. По данным на октябрь 2019 г., в батарейном альянсе состоят более 250 
фирм, из них 6 польских и 47 немецких компаний, а также три некоммерческих ор-
ганизации (см.  таблицу 5).  

Таблица 5. 

Участники альянса (на октябрь 2019) 

РП (сырье) KGHM Polska Miedź; (материалы) Grupa Azoty, Grupa LOTOS; (Оборудова-

ние) PKN Orlen, Rafako, Enea. В области переработки, вероятно, войдёт в Альянс: 

Recupyl Polska 

 

ФРГ  

 Сырье: Au-

rubis, Magnis 

Technology & 

Resources / Allo-

cate International 

Gmbh, 

 Материалы: BASF, 

Evonik Industries, 

Fraunhofer, Heraeus, SGL 

Carbon, TU 

Braunschweig, Wacker 

Chemie, Daikin Chemical 

 Оборудование: BMZ, Coperion, 

Custom Cells Itzehoe, Freudenberg, 

Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen-

Batterien, M+W Group, IFU Institut 

Hamburg, Manz, Schäffler, Tata Steel 

Plating, Thyssen Krupp, VARTA, 

 Аккумуляторы и системы: 

AKASOL, EAS Batteries, 

Hoppecke, Innolith, Liacon,  

Lion Smart, Münster 

University 

 Внедрение: Ambibox, AMPS Power, Andreas Stihl AG & CO., 

BMW, BOSCH, Continental, Daimler, DENA, Elringklinger, 

Ford Of Europe, Honda R&D Europe (Deutschland), Innogy, 

Siemens, Sonnen, Streetscooter,VDE, Viessmann, Volkswagen 

 Утилизация/ переработка: 

Interseroh 

 Другие: DERA, VDMA, Bundesverband Energiespeicher 

(BVES) 

     Некоторые фирмы присутствуют одновременно в ряде отраслей, деление условное. 

     Источник: составлено автором на основе данных Европейского батарейного альянса
2
. 

 
Как отмечено выше, ряд немецких фирм – участниц альянса размещает своё 

производство батарей на территории Польши: Mercedes, Volkswagen или BMZ 
Group, дочернее предприятие которой разрабатывает и производит литий-ионнные 
аккумуляторы в г. Гливице (Силезия). Кроме того, в январе 2019 г. Еврокомиссия 
одобрила польские государственные инвестиции стоимостью в 36 млн евро на под-
держку строительства вертикально интегрированного завода по производству ли-
тий-ионных аккумуляторов упомянутой выше компании LG Chem. Завод сможет 
обеспечивать аккумуляторами более чем 80 000 электромобилей в год и создаст до 
700 рабочих мест [State aid…, 2019].  Благодаря привлечению этого производителя, 
уже в первом квартале 2019 г. Польша стала крупнейшим в ЕС экспортёром литий-
ионных аккумуляторов – объем продаж составил 361 млн евро [Charlish, Kahn, 2019]. 

                                                           
1
 Important Projects of Common European Interest – IPCEI. 

2
 Европейский Батарейный альянс. URL: https://www.eba250.com 
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4 июня в Кракове на встрече Альянса для обсуждения потенциала польских 
компаний, Я. Эмилевич указала на готовность страны стать ключевым центром по 
производству аккумуляторов в Европе. Уже в сентябре 2019 года на 4-м саммите 
организации вице-президент Альянса (выше было с маленькой буквы!) 
М. Шефчович отметил, что польские компании совместно с бельгийскими, а также 
предприятия ФРГ и Франции, охватят химическую отрасль в производственной 
цепи. Проекты Германии и Польши обеспечат этапы создания и переработки бата-
рей, а также производство катодных материалов [Statement…, 2019].  

При рассмотрении всей производственной цепи общеевропейского продукта, 
можно заключить, что ведущие позиции в создании аккумуляторов останутся за 
Германией. Министр П. Альтмайер сыграл большую роль в организационном и пе-
реговорном процессе

1
 между представителями консорциума и Еврокомиссией; 

проведении заявленных проектов по линии IPCEI; привлечении третьих стран в 
производственные сети. Высокая активность ФРГ в Альянсе, как в рамках германо-
французского тандема, так и вне его, привела к тому, что немецкие предприятия 
заняли свои ниши на практически всех уровнях производства аккумуляторных ба-
тарей. В то же время, Польша, хотя ещё слабо представлена в консорциуме нацио-
нальными корпорациями, тем не менее, уже стала центром притяжения капитала, 
который, в условиях растущей конкуренции с азиатскими производителями, обес-
печит рост инвестиций в развитие отрасли.  

Транзитный потенциал 

Особое значение для польско-германского экономического сотрудничества 
имеет состояние логистической инфраструктуры, соединяющей промышленные 
центры западной Европы с поставщиками сырья на Востоке. Филиалы ТНК, распо-
ложенные в Польше, имеют тенденцию к увеличению импорта комплектующих из 
азиатских развивающихся стран [Азиатский…, 2019: c. 221‒223]. Особую важность 
вопрос транзита приобретает в свете китайской инициативы «Один пояс, один 
путь». Из-за недостатка инвестиций польская железнодорожная инфраструктура 
пока не в состоянии обеспечить необходимую Германии пропускную способность 
[Винокуров, 2019].  

В краткосрочной перспективе конкуренцию погранпереходу «Брест – Малаше-
виче» составит масштабный проект российской транспортной компании Fesco со-
вместно с немецким лидером грузоперевозки DB Cargo, который позволит достав-
лять сухопутные грузы из Китая в г. Росток (Германия) по морскому пути через 
Калининград. Также компания запустила регулярный контейнерный поезд по мар-
шруту Калининград-Гамбург через погранпереход «Мамоново – Бранёво» в Поль-
ше

2
. Поставив задачу по транзиту в ряд первостепенных, в 2019 г. в Польше начали 

подготовку соответствующей инвестиционной программы. 

                                                           
1
 См. переговоры П.Альтмайера и Ле Мера с главой Европейского батарейного альянса: 

URL: https://cutt.ly/3rDsTOD 
2
 Подробнее о проектах см. на оф. сайтах: Fesco: URL: https://cutt.ly/SrDsUZh; DB Cargo: 

URL: https://cutt.ly/VrDsY73 (дата обращения: 23.11.2019). 
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Несмотря на наличие конкурентных альтернативных проектов, от ускоренной 
модернизации транспортной инфраструктуры в Польше и её активного участия в 
перераспределении логистической нагрузки выиграют все игроки, и, прежде всего, 
ФРГ, так как доставка сухопутных грузов из Китая через Польшу остаётся самой 
быстрой. Группа DB Cargo, рассчитывает на значительное увеличение рынка пере-
возок. Её дочернее предприятие в Польше объявило о крупных инвестициях в рас-
ширение DB Schenker Rail Polska (г. Рыбник), которое обеспечивает ремонт ж/д по-
ездов как для польской фирмы DB, так и для материнской. Масштабная модерниза-
ция предприятия в г. Рыбнике должна обеспечить растущие потребности всей сети 
компаний

1
. Национальные фирмы также готовятся к расширению рынка: польская 

компания PKP Cargo договаривается о строительстве высокотехнологичного ре-
монтного ж/д завода совместно с американским дочерним предприятием

2
, а также 

планирует увеличить пропускной терминал в 4 раза к 2026 г. Кроме того, к началу 
2020 г. будет запущена железная дорога «Познань – Дуйсбург». В модернизации 
транспортной инфраструктуры большие надежды возлагаются, в том числе, на со-
финансирование из бюджета ЕС. 

Министр энергетики Польши подчеркнул, что реализация газопровода «Север-
ный поток – 2» представляет угрозу не только для достижения целей Энергетиче-
ского союза, но и для энергетической стабильности и безопасности в Центральной 
и Восточной Европе

3
. В апреле 2019 г. Еврокомиссия одобрила софинансирование 

проекта по строительству газопровода «Baltic Pipe» в размере свыше 200 млн евро, 
который соединит Польшу, Данию и Норвегию. В то же время, правительство отка-
залось продлить контракт на поставку газа из России, заключив контракты с Дани-
ей. С 2022 г. «Baltic Pipe» обеспечит поставки из Северного моря в Польшу и впо-
следствии – в страны Балтии. Также будут заключены контракты поставок СПГ из 
США и Катара. По мнению экономиста В.Б. Белова, в энергетической политике 
Польши присутствует политический компонент, который в большей степени отра-
жает интересы США, чем ФРГ. Последняя крайне заинтересована в стабильных 
поставках энергоресурсов. Так, под воздействием Польши крупные немецкие игро-
ки вышли из второго консорциума Газпрома, хотя фактически остались его спонсо-
рами [Белов, 2018;]. Кроме того, в сентябре 2019 г. по иску польской компании 
PGNiG Суд ЕС ограничил возможности «Газпрома» в использовании газопровода 
OPAL, связывающего «Северный поток» через Германию с Чехией. Однако в нояб-
ре ФРГ опротестовала решение Суда: 4-го декабря 2019 г. иск был отклонён. 

Выводы 

В свете расширения торговли с азиатскими партнёрами, вопросы транзита и со-
кращения издержек приобретают для ФРГ особую важность. Несмотря на полити-
                                                           
1
 Подробнее о проекте: см. URL: https://cutt.ly/vrDsQ9n (дата обращения 05.12.2019). 

2
 Подробнее о проекте:  URL: https://cutt.ly/WrDsEaw (дата обращения: 01.10.2019). 

3
 8 ноября 2018 г. министр энергетики США Рик Перри и министр энергетики Кшиштоф 

Чожевский подписали в Варшаве Совместную декларацию о расширении сотрудничества 

в области энергетической безопасности для уменьшения энергозависимости Польши от 

России. Текст декларации: https://cutt.ly/irDsESf 
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ческие разногласия, немецкий бизнес рассматривает Польшу как перспективную 
площадку для размещения своих предприятий, к преимуществам которой относятся 
возможности ценовой конкуренции и выгодное географическое положение. Боль-
шая заинтересованность ФРГ в развитии транспортной инфраструктуры для пере-
возки сухопутных грузов из Азии, в кратко- и среднесрочной перспективе означают 
для Варшавы увеличение инвестиций в транспортно-логистическую отрасль и шан-
сы на активное участие капитала ЕС. 

Участие Польши в германо-французском консорциуме Европейского батарей-
ного альянса – это вклад в конкурентоспособность её экономики. В средне- и дол-
госрочной перспективе инновационные предприятия, прежде всего в области про-
изводства электромобилей и комплектующих, станут центром привлечения ПИИ. 
Германо-польский товарооборот продолжит расти, повышая шансы страны закре-
питься в первой пятёрке торговых партнёров Германии в ближайшие 5 лет. 

Наибольшие противоречия затрагивают энергетическую отрасль. С одной сто-
роны, Польше необходима диверсификация поставок, которая могла бы стать зало-
гом бесперебойного энергоснабжения, не восприимчивого к резким колебаниям 
мировой политической конъюнктуры. С другой стороны, экономически нерацио-
нальные и манипулятивные действия Польши в отношении российского поставщи-
ка (стратегически важного партнёра ФРГ) препятствуют планам промышленного 
развития Германии, связанных с гарантированными поставками российских энер-
горесурсов. 
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛЬШИ:  

ДИНАМИКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
 

Аннотация. Миграционная политика постсоциалистической Польши концентрируется 
на трех основных направлениях. Во-первых, на курсе по отношению к проживающим за 
границей соотечественникам – трудовым мигрантам и представителям старых диаспор, для 
которых в 2007 году была введена «карта поляка». Во-вторых, на регулировании трудовой 
миграции с постсоветского пространства, прежде всего из Украины. В-третьих, на противо-
действии «афроазиатизации» Польши, ставшем особенно актуальным после начала мигра-
ционного кризиса в Европейском союзе. Указанные направления миграционной политики в 
высокой степени взаимозависимы. В последние годы тема различных миграций становится 
в Польше все более значимой и дискуссионной, вызывая разногласия даже в правительст-
венных верхах. Динамика стратегических подходов прослеживается путем сравнения дей-
ствовавшей в 2012–2016 гг. концепции миграционной политики и проекта, призванного ее 
заменить, документа, который стал достоянием общественности в середине 2019 г. Нахо-
дящиеся сейчас у власти консерваторы-евроскептики, решительно отвергнув мультикульту-
рализм, сделали ставку на возвращение в страну соотечественников и привлечение в каче-
стве временных трудовых мигрантов восточных славян. Проект новой миграционной стра-
тегии вызвал острую критику своей исламофобией и ассимиляторскими планами в отноше-
нии тех мигрантов, которые пожелают выбрать Польшу для постоянного проживания. 
В миграционной политике постсоциалистической Польши экономический прагматизм соче-
тается с апелляцией к различным историческим традициям.  

Ключевые слова: постсоциалистическая Польша, миграционная политика, эмиграция, 
диаспора, трудовые мигранты, афроазиатизация, ассимиляция.  
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Миграционные вызовы и решения рубежа XX–XXI вв. 

Миграционные процессы активизировались в Польше с 1980-х гг. вследствие 
экономических трудностей и политической нестабильности как внутри страны, так 
и у ее соседей. Уже в первой половине 1990-х гг. в Польше возникают центры изу-
чения миграционных процессов.  

Появляется аналитика, призванная способствовать разработке стратегии госу-
дарственной миграционной политики, даже «государственной философии» в дан-
ной сфере, которая должна соответствовать национальным традициям. Среди ре-
комендаций присутствовал и тезис о том, что Польше не следует руководствовать-
ся эмоциями и подражать Германии в приеме репатриантов из постсоветских стран. 
Необходимо проявить жесткость, признав, что речь идет о людях зачастую нетру-
доспособных [Głąbicka, etc, 1998: 4, 6–7]. 

Новая ситуация складывается после вступления Польши в ЕС в мае 2004 г. и 
вхождения в Шенгенскую зону в декабре 2007 г. Получив возможность работать в 
Старой Европе легально, поляки устремляются в те страны с высокими стандарта-
ми жизни, которые раньше других сняли ограничения по приему трудовых мигран-
тов. Формируются, в частности, большие диаспоры в Великобритании и Ирландии. 
Увеличивается число поляков и в соседней Германии [Pędziwiatr, 2015: 2]. Однако 
весьма скоро появляются сигналы о негативной реакции принимающих обществ, 
где становится популярным собирательный образ «сантехника Петра», завоевы-
вающего западноевропейский рынок труда. Одновременно заметно возрастает роль 
Польши как транзитной страны. Разработка государственной миграционной поли-
тики становится острой необходимостью. 

В сентябре 2007 г. вводится «карта поляка», которая вызвала настороженную 
реакцию восточных соседей Польши. Эта технология мобилизации имеющих 
иностранное гражданство соотечественников была изначально нацелена на укре-
пление связи с диаспорами (полониями), а не на привлечение трудовых ресурсов. 
В своем обращении по случаю подписания соответствующего закона президент 
Л. Качиньский делал акцент на жертвах «несправедливых исторических реше-
ний» [Karta Polaka…: 3].  

Созданная при премьер-министре в феврале 2007 г. межведомственная группа 
по вопросам миграции начинает в 2009 г. разработку государственной стратегии. 31 
июля 2012 г., когда у власти уже находится «Гражданская платформа», документ 
«Миграционная политика Польши – современное состояние и необходимые дейст-
вия» утверждается Советом министров [Polityka migracyjna Polski…, 2012]. В де-
кабре 2014 года он конкретизируется утвержденным Советом министров «планом 
реализации» [Plan wdrażania…, 2014].  

В 2012 г. миграционные процессы еще не имели для Польши сегодняшней ост-
роты. В 1990–2010 гг. в Польше было зарегистрировано 130 тыс. мигрантов. Наибо-
лее сплоченные сообщества создали вьетнамцы, армяне и украинцы [Polityka 
migracyjna Polski…, 2012: 9, 71]. В центре внимания находилась польская трудовая 
миграция в Старую Европу, которая являлась продолжением длительного историче-
ского тренда. Для содействия выезжающим из страны планировалось вести работу 
по улучшению имиджа поляков за границей [Polityka migracyjna Polski…, 2012: 19].  
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Что касается иммигрантов, то, согласно рассматриваемому документу, второе 
их поколение, рожденное в Польше в 1990-е гг. полностью интегрировалось. Инте-
грация носит добровольный характер, но государство создает условия и стимулы 
для нее. Принимающее общество (62% опрошенных) выступало за открытие границ 
для мигрантов. Делалось заключение, что «в настоящее время интеграция иностран-
цев в Польше не является существенной политической или социальной проблемой» 
[Polityka migracyjna Polski…, 2012: 18, 70–71]. Далее отмечалось, что польское об-
щество поддерживает возврат соотечественников на родину, однако репатриантов 
было очень мало – лишь порядка 5 тысяч человек [Polityka migracyjna Polski…, 2012: 
8]. Вследствие чего в 2012 г. был провозглашен курс на активизацию миграционной 
политики, которая в ближайшем будущем должна подчиниться потребностям рынка 
[Polityka migracyjna Polski…, 2012: 11]. В то же время разработчики государствен-
ной стратегии уклонялись от оценки миграций с точки зрения интересов Польши. 
Высказывалось лишь предположение, что рост их масштабов может обернуться не-
гативными последствиями, в том числе сказаться на сплоченности общества. Назы-
вался такой вызывающий озабоченность результат выезда поляков на заработки, как 
«евросиротство» [Polityka migracyjna Polski…, 2012: 12]. 

Концепция 2012 года выдержана в духе мультикультурализма. В ней еще не за-
метно большой тревоги по поводу складывающейся миграционной ситуации. От-
мечалось, что эмигранты превосходят по численности иммигрантов, и делался про-
гноз о сохранении этого соотношения в ближайшем будущем [Polityka migracyjna 
Polski…, 2012: 10; Pędziwiatr, 2014: 1]. Однако в общественном дискурсе высказы-
вается мысль о том, что не эмиграция, а иммиграция является в постсоциалистиче-
ской Польше главным стимулом для разработки государственной миграционной 
политики [Szonert, Łodziński, 2016: 14]. 

Современная миграционная стратегия партии «Право и справедливость» 

Наиболее существенные перемены в области миграционной политики произош-
ли в середине второго десятилетия XXI века. В условиях роста польской экономики 
и снижения уровня безработицы ощутимой становится нехватка рабочих рук, кото-
рая усугубляется выездом поляков на Запад. В 2017 году выехавших из Польши 
насчитывалось порядка двух с половиной миллионов [Polityka migracyjna Polski…, 
2019: 5]. И хотя Польше не угрожает, подобно странам Балтии и Болгарии, ради-
кальная депопуляция, это весьма чувствительные потери для национального рынка 
труда. При этом параллельно достигает своего пика миграционный кризис в Евро-
пейском союзе, вызванный массовым переселением азиатов и африканцев. Практи-
чески одновременно в соседней Украине, население которой сопоставимо по чис-
ленности с населением Польши, начинается системный кризис, проявляющийся, в 
том числе, в развале экономики и падении уровня жизни. В результате усиливается 
приток в Польшу «заробитчан-украинцев».  

Указанные процессы не могли не отразиться на миграционной политике, кото-
рую с конца 2015 г. определяла партия «Право и справедливость». Были введены 
целевые выплаты желающим переселиться в Польшу обладателям «карты поляка». 
В октябре 2016 г. принимается решение об отмене утвержденной четыре года назад 
миграционной стратегии. 
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Длительная подготовка нового документа велась в обстановке жесткого проти-
востояния Варшавы и Брюсселя по вопросу приема мигрантов из Азии и Африки. 
С 2015 г., как никогда раньше, вопросы миграционной политики становятся пред-
метом публичной дискуссии [Szonert, Łodziński, 2016: 30–31]. Существенно облег-
чив украинцам получение работы на своей территории, Польша продемонстрирова-
ла наивысший рост трудовой миграции в ЕС [Polityka migracyjna Polski…, 2019: 6, 
13]. С другой стороны, добавило проблем нестабильное положение многочисленных 
поляков в готовящейся к брекзиту Великобритании, откуда начали поступать сигна-
лы о том, что они воспринимаются как нежелательные мигранты.  

Польская миграционная политика разрабатывалась несколькими ведомствами. 
Первым в марте 2018 г. представило свой документ Министерство инвестиций и 
развития, сосредоточившись на профильных для него социально-экономических 
аспектах миграций. Публичные высказывания заместителя главы этого министер-
ства П. Хоронжего, вступившие в противоречие с официальной линией, стоили ему 
поста в сентябре 2018 г. Принявший решение об увольнении премьер-министр зая-
вил, что высокопоставленного чиновника «понесло». Хоронжий утверждал, что в 
интересах экономики поток трудовых мигрантов в Польшу должен расти. По его 
оценке, прием выходцев из Азии или Украины обойдется Польше дешевле репат-
риации поляков, в частности проживающих в Казахстане. Он полагал, что до при-
нятия новой миграционной стратегии еще далеко [Szymański, 2018]. Данный эпизод 
свидетельствует о разногласиях в правительственных кругах и готовности жестко 
их устранять. Он показал, что одних экономических и финансовых аргументов для 
обоснования миграционной политики недостаточно. 

В том же 2018 году Комитет исследований миграций Польской академии наук 
обнародовал пространный отчет об изучении в Польше миграционных процессов 
после 1989 г. [Raport o stanie badań…, 2018]. 

Однако наибольшая новизна и острота присуща проекту стратегии, подготов-
ленному межведомственной группой по вопросам миграции и отредактированному 
в Департаменте анализа и миграционной политики Министерства внутренних дел и 
администрации [Polityka migracyjna Polski…, 2019]. Этот датированный 10 июня 
2019 г. документ стал достоянием правозащитников, которые предали его гласно-
сти. Хотя, согласно разъяснению Министерства внутренних дел и администрации, 
предметом обсуждения послужил первый, подлежащий корректировке вариант, 
документ уже стал важной вехой в разработке миграционной стратегии. Его сопос-
тавление с предшественником семилетней давности и анализ поступивших откли-
ков дают представление о динамике установок в сфере государственного регулиро-
вания миграционных процессов. 

Основной текст проекта 2019 г. без приложений вдвое меньше по объему доку-
мента 2012 г., повторяет некоторые положения своего предшественника и также 
предполагает дополнение «планом реализации». Каждые три года он подлежит об-
новлению. Как и семь лет назад, важной отправной точкой служит неутешительный 
для Польши долгосрочный демографический прогноз. Проект призывает решать 
проблему рабочих рук прежде всего силами самих поляков. Среди предлагаемых 
способов – реэмиграция и репатриация. Определенная надежда связывается с тем, 
что для значительной части поляков отъезд на Запад носит временный характер и 
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польский рынок труда способен предложить им привлекательные условия [Polityka 
migracyjna Polski…, 2019: 5, 14, 36].  

В 2008–2017 гг. «карту поляка» получили свыше 220 тыс. человек, однако толь-
ко незначительная их часть осела в Польше. В 2018 г. наблюдалось существенное 
увеличение числа таких переселенцев. 16 мая 2019 г. выдача «карты поляка», огра-
ниченная постсоветским пространством, была распространена на граждан всех 
стран мира с польскими корнями [Dziennik ustaw…, 2019: 1095]. Однако основная 
ставка по-прежнему делается на постсоветские полонии. До сих пор наибольшим 
спросом «карта поляка» пользовалась на Украине и в Белоруссии. 

Согласно проекту, иностранцы должны использоваться преимущественно на 
кратковременной работе. Однако их может не хватить. Одновременно составители 
документа полагают, что приток украинских «заробитчан» уже пошел на спад, и 
рекомендуют наращивать трудовую миграцию из Белоруссии. Высказываются опа-
сения по поводу конкуренции со стороны России и Германии. Интересно, что 
предлагается прямо бороться с российской конкуренцией в привлечении украинцев 
и белорусов [Polityka migracyjna Polski…, 2019: 9]. Подчеркивается, что новая стра-
тегия допускает (хотя и увязывает это с результатами реэмиграции / репатриации) 
приезд в Польшу на постоянное место жительства мигрантов-неполяков. При этом 
нежелательными мигрантами объявляются мусульмане по причине свойственной 
им культурной обособленности и подверженности радикализму [Polityka migracyjna 
Polski…, 2019: 9, 48–52].  

Остающиеся в Польше мигранты обязаны не только интегрироваться, но и без-
альтернативно ассимилироваться, полностью воспринимая систему ценностей 
польского общества, в том числе религиозные ценности: «ассимиляционные эле-
менты должны доминировать в программах интеграции иностранцев» [Polityka 
migracyjna Polski…, 2019: 41]. Фактически на них распространялись требования для 
получения «карты поляка», каждый владелец которой должен чувствовать свою 
принадлежность к польскому народу, в чем дается расписка представителю госу-
дарства и о чем напоминает надпись на самой карте. Столь жесткие условия связы-
вались с достаточно высоким уровнем ксенофобии, характерным для однородного 
принимающего общества [Polityka migracyjna Polski…, 2019: 40–41]. 

Правящая партия «Право и справедливость» озабочена сохранением традици-
онных европейских аксиологических ориентиров. Поэтому иммиграция должна 
носить селективный характер, предполагающий четкое ранжирование стран исхода 
по степени их соответствия целям польской миграционной политики. Предпочти-
тельны представители близких в культурном отношении народов. Дается тревож-
ный прогноз нового миграционного потока из Центральной Азии, прежде всего, 
Таджикистана, Узбекистана и Киргизии [Polityka migracyjna Polski…, 2019: 56–57, 
63]. Особое место в программе отводится образовательной миграции. Польша ши-
роко открыла двери своих университетов, испытывающих в последние годы дефи-
цит абитуриентов, для иностранцев. В 2017‒2018 учебном году в стране насчиты-
валось 72,7 тыс. иностранных студентов, проходящих полный курс обучения 
[Polityka migracyjna Polski…, 2019: 16]. Выпускники польских вузов считаются 
«хорошим материалом» для последующей ассимиляции. 

Полонизация неевропейцев является достаточно проблематичной. Объясняя от-
каз от их приема, президент А. Дуда подчеркивает, что Польша не является привле-
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кательной для выходцев из Азии и Африки, а насильно завозить их в страну непри-
емлемо и контрпродуктивно [Duda, 2016; 2018]. В проекте декларируется отказ от 
мультикультурализма и руководство противопоставляемой ему концепцией веду-
щей культуры, которая возникла на рубеже XX–XXI вв. в Германии [Polityka 
migracyjna Polski…, 2019: 2, 41–42]. В целом документ отразил подходы, характер-
ные для консервативных польских евроскептиков. Именно исламофобия и жесткий 
ассимиляторский курс подверглись наибольшей публичной критике, в том числе со 
стороны украинских экспертов. Отмечалось, что, требуя ассимиляции иностранных 
иммигрантов в Польше, государство одновременно выступает против утраты на-
циональной идентичности польскими эмигрантами [Klaus, 2019]. 

Выводы 

Итак, в современной миграционной повестке Польши ключевое место принад-
лежит трем взаимосвязанным вопросам: реэмиграции и репатриации поляков, при-
влечению желательных иностранных мигрантов, противодействию афроазиатиза-
ции. Стратегические установки миграционной политики не оставались неизменны-
ми. Они зависят от целого ряда внутренних и внешних факторов. Важная роль в ее 
формировании принадлежала историческим традициям, хотя налицо и определен-
ные отступления от традиционной матрицы. В современной Польше жива память о 
многонациональном государстве, но это было государство ягеллонской традиции, 
где поляки перемещались за пределы своего этнического ядра на восток. Ныне же 
моноэтническое польское государство, целенаправленно создававшееся как про-
должатель пястовской традиции, принимает инонациональную массу, отношения с 
которой собирается выстраивать в инкорпорационной логике во имя сохранения 
«социальной сплоченности». Несмотря на усилия правящих евроскептиков, можно 
ожидать, что общество Польши в среднесрочной перспективе ощутимо изменится.  

Использование украинцев и белорусов для выполнения тех трудовых функций, 
которые не являются привлекательными для поляков, расчет на быструю утрату 
мигрантами своей идентичности могут быть осмыслены в русле постколониальных 
исследований, в том числе сквозь призму ориентализма. 

Польский ответ на глобальный миграционный вызов заключается в противо-
действии главному переселенческому тренду современности – движению жителей 
Юга на Север, и в стимулировании перемещения с Востока на Запад. При этом 
Восток понимается в категориях традиционной польской геополитики, нацеленной 
на лидерство в «Центрально-Восточной Европе», а польские эмигранты достаточно 
избирательны в своих «западных» предпочтениях. В новых контекстах транслиру-
ется тезис о миссии Польши в деле защиты западной цивилизации. При всей своей 
специфике польская миграционная ситуация имеет сходные черты с другими стра-
нами Вишеградской группы, консолидированная реакция которых на миграцион-
ный кризис способствовала их сплочению.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль неправительственных организаций (НПО) в 
условиях миграционного кризиса в странах Европейского союза, который стал крупнейшим 
в Европе со времён Второй мировой войны. Хотя приток иммигрантов в страны Вишеград-
ской группы был не самым высоким, именно они наиболее резко выступили против пози-
ции ЕС по вопросам иммиграции. Одной из причин тому стала активизация деятельности 
организаций гражданского общества, работающих с мигрантами. Работа НПО включает в 
себя не только оказание материальной помощи беженцам, их обустройство, но и содействие 
в пересечении границы, а также предоставление юридической помощи и жизненно важной 
информации о процедурах получения убежища. Фактически деятельность некоторых НПО 
вступила в противоречие с принимаемыми конкретными мерами государства по ограниче-
нию притока нелегальных мигрантов. Определённая группа НПО стала внутри страны ин-
струментом противодействия мерам по борьбе с незаконной иммиграцией, которые пред-
принимало правительство. В статье делается вывод, что пока в Европейском союзе на уров-
не его руководящих органов не будет найдено оптимальное решение проблемы иммигран-
тов, НПО будут и в дальнейшем предлагать свои решения этой проблемы. 
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В последние годы ни один вопрос в странах Европейского союза, если не счи-
тать брекзита, не вызывал столько острых дискуссий и взаимных обвинений, как 
миграция. Это неудивительно, если принять во внимание, что в ЕС к началу 2020 г. 
уже находилось до 40 млн иностранцев, что потенциально может вызвать различ-
ного рода конфликты, в том числе на национальной почве.  
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Возникновение такого рода проблем и динамика их развития довольно подроб-
но анализировались многими зарубежными и российскими экспертами, в том числе 
учёными Института Европы РАН [Глобальные и региональные аспекты…; Више-
градская четвёрка…; Потемкина; Pécoud; Cusumano].  

Проблемы миграции существуют в различных регионах мира и в поиск решения 
этих проблем активно включились многие организации гражданского общества 
разных стран мира. Об этом свидетельствует создание в Нью-Йорке в 2006 г. «Ко-
митета НПО по миграции», Комитета Конференции неправительственных органи-
заций (КОНГО) с консультативным статусом при Экономическом и Социальном 
Совете Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС)1. При этом обращает на себя 
внимание, что в миграционный кризис в ЕС оказались вовлечены многочисленные 
неправительственные организации (НПО), получившие значительную моральную и 
финансовую поддержку международных институтов и фондов извне. Деятельность 
НПО порой принимала столь конфронтационный по отношению к мерам властей 
характер, что некоторые страны даже посчитали необходимым внести изменения в 
законодательную базу, регламентирующую деятельность НПО. 

О европейском миграционном кризисе широко заговорили уже осенью 2015 г. 
Поводом для беспокойства стало многократное увеличение потока беженцев и не-
легальных мигрантов в ЕС из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной 
Азии. Причины обвального увеличения числа иммигрантов политологи называют 
разные – военные действия, экономические проблемы, политическую нестабиль-
ность, религиозные и межэтнические столкновения, репрессии и другие. И хотя сам 
ЕС несёт прямую ответственность за целый ряд военных действий и политической 
нестабильности последних лет в названных регионах, страны ЕС оказались не гото-
вы к приёму и размещению хлынувшего потока иммигрантов. 

На масштабы разразившегося кризиса указывает тот факт, что только с января 
по сентябрь 2015 г. в государствах – членах ЕС было зарегистрировано более 700 
тыс. беженцев, ищущих убежище [OECD, 2015], в то время как в 2014 году евро-
пейские страны подтвердили статус лишь 184 665 беженцев. Всего же за 2015 г. в 
ЕС прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 млн беженцев и нелегальных имми-
грантов2. Хотя приток иммигрантов в страны Вишеградской группы в последую-
щие годы был не самым высоким, именно они заняли наиболее резкую позицию по 
вопросам иммиграции. 

Для оценки общей ситуации следует учитывать, что распределение иммигран-
тов по странам ЕС весьма неравномерно. Так, в 2017 г. самый большой приток ино-
странцев пришёлся на Германию – 1 384 018 чел., что составило 1,1% доли притока 
населения. В Великобритании, соответственно – 520 000 чел. или 0,5%. Для стран 

                                                           
1 Комитет НПО по миграции, available at: https://ngo-migration.org/about/member-

organizations/ (accessed 27.02.2020). 
2 BBC, Русская служба. Миграционный кризис в Европе в цифрах и графиках, 19 февраля 

2016, available at: 
https://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts (accessed 
09.08.2019). 
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Вишеградской четвёрки эти цифры выглядят следующим образом: Польша – 127 
997 или 0,3%; Чехия – 43 527 или 0.4%; Венгрия – 36 453 или 0,4%; Словацкая Рес-
публика – 2 911 или 0,1% [OECD, 2019].  

Предвидя обострение ситуации с беженцами, уже в мае 2015 г. Комиссия ЕС 
приняла программный документ – «Европейская повестка дня по миграции» 
[COM(2015) 240 final]. В нем изложены правила регулирования миграционных по-
токов, предоставления убежища и защиты внешних границ ЕС. Следует отметить, 
что наибольшее неприятие вызвало желание председателя Европейской комиссии 
Ж.-К. Юнкера «ввести для стран Евросоюза квоты на прием иммигрантов в зави-
симости от объема национального ВВП», с учётом численности населения, уровня 
безработицы и количества выходцев из третьих стран, которым уже было предос-
тавлено убежище. Показательно, что с предложением ввести квоты на прием неле-
гальных мигрантов из стран третьего мира не согласились 10 из 28 государств ЕС, а 
именно – Великобритания, Франция, Испания, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, 
Эстония, Латвия и Литва. К тому времени 80 процентов всех обращений о предос-
тавлении убежища на территории ЕС приходилось на Германию, Францию, Вели-
кобританию, Италию, Швецию и Бельгию.  

В то же время в первом полугодии 2015 года на второе место по приёму бежен-
цев после Германии вышла Венгрия, приняв 13 % от общего числа беженцев. В 2014 
году этот показатель составлял лишь один процент. В этой связи становится понятна 
довольно резкая реакция Венгрии, возразившей против распределения квот для 
приёма беженцев. 

Выступая в Европарламенте в мае 2015 года, премьер-министр Венгрии Виктор 
Орбан отметил, что иммиграция в государства – члены ЕС извне стала огромной 
проблемой, на которую нельзя закрывать глаза. Он выделил несколько типов ми-
грации в странах ЕС, отделив свободное движение рабочей силы внутри ЕС от им-
миграции из-за границ Европы. Венгрия хотела бы самостоятельно решать вопро-
сы, в частности экономической миграции, без указаний из Брюсселя. Предложения 
Еврокомиссии по вопросам миграции, фактически означающие призыв «открыть 
ворота Европы», в Венгрии посчитали «абсурдом» и «безумием». 

Такой подход Венгрии к вопросам миграции нашёл поддержку среди стран Ви-
шеградской четвёрки. Правительство Словакии в сентябре 2015 г. подало иск в Суд 
ЕС против планов расселения беженцев, одобренного Европейским советом. Двумя 
месяцами позже премьер-министр Венгрии В. Орбан также подал в Суд ЕС иск 
против системы обязательных квот на расселение. Польша, со своей стороны, отка-
залась принимать афро-азиатских беженцев, ссылаясь на большой наплыв мигран-
тов с Украины. Чешская Республика, как Венгрия и Польша, также нарушила закон 
ЕС, отказавшись принимать искателей убежища летом 2015 года. Ссылаясь на про-
блемы безопасности, эти страны поставили под сомнение правовое основание ЕС 
для назначения каждой стране квоты людей для въезда. 

Официальный Брюссель не скрывал своего раздражения и недовольства пози-
цией Словакии и Венгрии в отношении распределения квот по размещению бежен-
цев в странах Евросоюза. Прямые угрозы в адрес стран Вишеградской группы про-
звучали из Берлина в форме заявления министра иностранных дел Германии Ф.-В. 
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Штайнмайера о том, что против них также могут быть предприняты правовые дей-
ствия и даже поставлен вопрос о сокращении им субсидий из европейских фондов. 
«Европейская солидарность – это не улица с односторонним движением», – назида-
тельно заметил Штайнмайер1.  

На фоне этих противоречий и взаимных претензий резко активизировалась дея-
тельность ряда организаций гражданского общества, работающих с мигрантами, в 
том числе и в Венгрии. Такая работа НПО включала в себя не только оказание ма-
териальной помощи беженцам, их обустройство, но и содействие в пересечении 
венгерской границы, а также предоставление юридической помощи и жизненно 
важной информации о процедурах получения убежища. Фактически деятельность 
некоторых НПО Венгрии вступила в противоречие с принимаемыми конкретными 
мерами государства по ограничению притока нелегальных мигрантов в страну. Оп-
ределённая группа НПО стала инструментом противодействия мерам по борьбе с 
незаконной иммиграцией, которые предпринимало правительство. Простой анализ 
размаха осуществляемых этими организациями мероприятий и их финансовых рас-
ходов указывал на поступления крупных денежных ресурсов из внешних источни-
ков. Более детальное изучение этого вопроса показывает, что основное финансиро-
вание работы венгерских НПО с мигрантами, включая нелегальных, осуществля-
лось Фондом Дж. Сороса. 

Для получения чёткой картины деятельности таких организаций и источниках 
их финансирования Национальная Ассамблея Венгрии (Парламент) 13 июня 
2017 года подавляющим большинством голосов приняла Закон «О прозрачности 
поддержки организаций из-за рубежа» [Act LXXVI, 2017]. Он усилил контроль го-
сударства над НПО, деятельность которых противоречит национальным интересам. 
Закон обязывает НПО, получающие в течение года из-за рубежа более 24 тыс. евро, 
ежегодно представлять список своих иностранных спонсоров и регистрироваться в 
качестве организаций, «получающих выгоду от иностранного финансирования». За 
невыполнение этого требования организациям угрожает закрытие. По мнению пра-
возащитников, этот документ был направлен, в первую очередь, против НПО, фи-
нансируемых американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем 
Соросом2. 

Ещё до принятия этого Закона он подвергся резкой критике как в самой Венг-
рии, так и за рубежом. Венгерский Хельсинкский комитет и Венгерский союз граж-
данских свобод распространили подготовленный ими анализ законопроекта, в кото-
ром, по мнению авторов, нарушается целый ряд международных норм и соглаше-
ний. 

Суть претензий сводилась к следующему: 

                                                           
1 The Guardian. Refugee crisis: Germany warns of legal action against EU countries ignoring quo-

ta. Mode of access: https://www.theguardian.com/world/2015/dec/20/refugee-crisis-germany-
warns-of-legal-action-against-eu-countries-ignoring-quota (Дата обращения - 09.08.2019). 

2 Ромашенко С.  Венгрия приняла жесткий закон о неправительственных организациях. 
/2017/ Mode of  access: https://www.dw.com/ru/венгрия-приняла-жесткий-закон-о-
неправительственных-организациях/a-39234600 (Дата обращения - 09.08.2019). 
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• Закон мешает свободе выражения мнений организаций, а это нарушает их 
право на хорошую репутацию, Закон не соответствует Статье 11 Хартии основных 
прав ЕС, а также Статье 19 МПГПП1 и статье 10 ЕКПЧ2. 

• Закон нарушает право на неприкосновенность частной жизни и защиту лич-
ных данных, т.е. Закон не соответствует Статье 8 Устава ЕС, Статье 8 ЕКПЧ, Ста-
тье 17 МПГПП и Статье 9 Общего регламента ЕС о защите данных (2016/679). 

• Закон нарушает свободу объединений, т.е. Закон не соответствует Статье 12 
Устава ЕС, Статье 22 МПГПП, Статье 11 ЕКПЧ. 

• Закон нарушает общий запрет дискриминации по отношению к свободе ассо-
циации, т.е. Закон не соответствует Статьям 21 и 12 Устава ЕС, Статьям 26 и 22 
МПГПП, Статьям 14 и 11 ЕКПЧ. 

• Не было публичных консультаций во время законодательного процесса. Такой 
процесс нарушает право на участие в государственных делах, защищенных Статьей 
25 МПГПП. 

• Закон вводит необоснованные и несоразмерные ограничения свободе движе-
ние капитала. Закон не соответствует Статье 63 Договора о функционировании ЕС. 

Авторы этого документа не смогли отказать себе в удовольствии подчеркнуть, 
что Закон «следует автократическому примеру России». При этом они сослались на 
Парламентскую ассамблею совета Европы, которая в своей резолюции 2162 (2017) 
от 27 апреля 2017 г. также заявила, что законопроект Венгрии был «вдохновлен со-
ответствующим российским законом» [Hungarian Helsinki Committee, 2017]. 

В чём, собственно, критики законопроекта увидели этот «автократический при-
мер»? Да дело в том, что венгерские организации, поддерживаемые из-за рубежа, 
как и российские НПО, зарегистрированные как иностранные агенты, должны вы-
полнить ряд требований: 

 Зарегистрироваться в реестре иностранных агентов; 
 Быть в списке соответствующих организаций, опубликованном на прави-

тельственном веб-сайте; 
 Ежегодно отчитываться о своём зарубежном финансировании, называя до-

норов и транзакции, а также суммы иностранных пожертвований; 
 На веб-сайте организации и во всех своих публикациях указывать на реестр 

иностранных агентов, аналогично тому, как того требует российское зако-
нодательство. 

Однако этот протест не возымел действия и, как было сказано, за Закон в вен-
герском парламенте проголосовало большинство депутатов.  

Деятельность венгерских НПО и их зарубежных спонсоров, занимающихся не-
законной иммиграцией, была осуждена со стороны государственных структур 
Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая с ежегодным обраще-
нием 18 февраля 2018 г., проявляя твёрдость и решительность, пригрозил закрыть 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) - International Co-

venant on Civil and Political Rights (ICCPR). 
2 Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) - European Convention on Human 

Rights (ECHR). 
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некоммерческие организации, которые связаны с незаконной миграцией и «отстаи-
вают права» таких беженцев и претендентов на политическое убежище. «Если они 
не прекратят свою опасную деятельность, мы просто выставим их из страны, каки-
ми бы влиятельными или богатыми они ни были», – заявил он1. 

В мае 2018 г. правительство Венгрии опубликовало проект закона о внесении 
изменений в законы, касающиеся мер по борьбе с нелегальной иммиграцией [Bill 
No. T/333, 2018]. Он вызвал серьёзную критику не только среди венгерских право-
защитных организаций, но и в некоторых международных организациях. В частно-
сти, Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что за-
конопроект, предусматривающий уголовное наказание, включая тюремное заклю-
чение, в отношении лиц, «содействующих нелегальной иммиграции», представляет 
собой негативное развитие событий в области прав человека. По её мнению, в слу-
чае принятия этого Закона, новые положения приведут к дальнейшему произволь-
ному ограничению работы правозащитных НПО и правозащитников, а также лишат 
мигрантов основных услуг, предоставляемых такими НПО. Она посчитала, что 
предлагаемые положения, «криминализирующие вполне правомерную деятель-
ность в демократическом обществе», неизбежно будут оказывать сдерживающее 
воздействие на отдельные лица и организации, предоставляющим помощь мигран-
там, в том числе просителям убежища и беженцам. «Я призываю венгерские вла-
сти, – заявила Комиссар СЕ по правам человека, – отказаться от этого законопроек-
та. Им следует воздерживаться от принятия каких-либо мер, предусматривающих 
наказание, стигматизацию или умаляющие положение тех НПО, которые работают 
в области миграции. Я также настоятельно призываю венгерские власти полностью 
соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и проявлять 
более гуманный подход к потребностям лиц, ищущих убежище и всех мигрантов» 
[Совет Европы, 2018]. 

Объясняя причину внесения законопроекта № T/333, правительство Венгрии 
отмечало, что оно опирается на поддержку избирателей на парламентских выборах 
8 апреля 2018 г. и на результаты консультаций на общенациональном уровне. Тем 
самым оно выражает волю большинства граждан страны, не желающих превраще-
ния Венгрии в страну иммигрантов. Иммиграция создаёт серьезные риски и пред-
ставляет угрозу национальной безопасности. В этом законопроекте, – утверждало 
правительство, – представлен необходимый план действий для защиты страны. 
Проект этого Закона получил образное название «Остановить Сороса» (STOP Soros 
Act). Народ Венгрии был вправе ожидать, что правительство использует все сред-
ства для борьбы с незаконной иммиграцией и пресечёт деятельность физических и 
юридических лиц, которые наносят ущерб национальным интересам и безопасно-
сти Венгрии. В этом суть Закона «Остановить Сороса», поскольку он делает орга-
низацию нелегальной иммиграции наказуемой.  

                                                           
1 Филатова И. Премьер-министр Венгрии пригрозил закрыть ряд НКО. URL: 

https://www.dw.com/ru/премьер-министр-венгрии-пригрозил-закрыть-ряд-нко/a-42637056 
(Дата обращения - 09.08.2019). 
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Венгерский парламент 20 июня 2018 г. утвердил пакет законов, который преду-
сматривает уголовную ответственность за оказание помощи иммигрантам, не 
имеющим документов, и за осуществление параллельной юридической деятельно-
сти по легализации незаконных иммигрантов. Как и следовало ожидать, Закон «Ос-
тановить Сороса» был осуждён правозащитными организациями как в Венгрии, так 
и за рубежом. «Криминализация основных и законных правозащитных действий – 
это наглое нападение на людей, ищущих убежище от преследования, и тех, кто вы-
полняет замечательную работу, чтобы помочь им», – заявила директор региональ-
ной программы «Amnesty International» по Европе Гаури ван Гулик1.  

После принятия этого Закона Фонд Сороса не собирается прекращать свою дея-
тельность в Венгрии. Патрик Гаспар, бывший посол США в Южной Африке, а ны-
не президент Фонда Сороса «Открытое общество», считает, что «миграция явно 
используется венгерским правительством как политическая диверсия. Ее конечная 
цель состоит в том, чтобы запугать гражданское общество и подвергнуть критике 
независимых критиков, в том числе тех, кто получает часть своего финансирования 
от «Открытого общества». С упорством, достойным лучшего применения, он ут-
верждает: «Мы продолжим финансировать их важную работу в это трудное время и 
сделаем всё возможное, чтобы поддержать смелых правозащитников Венгрии» 2.  

Тем не менее, в средствах массовой информации стали говорить о том, что 
Фонд Сороса «Открытое общество» принял окончательное решение перенести 
штаб-квартиру организации из Будапешта в Берлин из-за «всё более репрессивной 
атмосферы» в стране. «Открытое общество» и ранее анонсировало уход из Венгрии 
в случае принятия нового закона об ограничениях для некоммерческих организа-
ций. Принятый Закон не только вводит 25-процентный налог на финансирование 
таких организаций из-за рубежа, но и упрощает высылку из страны иностранных 
сотрудников НПО. Это, как считают в Фонде Дж. Сороса, «фактически ставит 
крест на работе многих венгерских НПО» 3. 

В июле 2018 г. был принят Закон XLI / 2018 о внесении изменений в некоторые 
налоговые законы и другие соответствующие законы и о специальном иммиграци-
онном налоге [Act XLI, 2018].  Он затронул НПО, деятельность которых ориенти-
рована, прежде всего, на иммиграцию, а также доноров этих организаций. В Законе 
говорится, что «специальный налог на иммиграцию должен уплачиваться после 
оказания финансовой помощи деятельности по поддержке иммиграции в Венгрию 
или оказания финансовой помощи деятельности организации по поддержке имми-
грации, имеющей место в Венгрии». По этому Закону виды деятельности, которые 
могут облагаться налогом, включают кампании в средствах массовой информации, 
создание коалиций и сетей, а также пропагандистскую деятельность, которая прямо 

                                                           
1 The New York Times. Венгрия криминализирует помощь нелегальным иммигрантам. URL: 

https://www.nytimes.com/2018/06/20/world/europe/hungary-stop-soros-law.html (Дата обра-
щения ‒ 09.08.2019). 

2 Ibid. 
3 Позняков А. Фонд Сороса решил уйти из Венгрии. URL: 

https://ru.euronews.com/2018/05/15/soros-out-of-hungary (Дата обращения ‒ 09.08.2019). 



Взгляд неправительственных организаций Центральной Европы… 

Современная Европа, 2019, №5 

193 

или косвенно изображает незаконную иммиграцию в позитивном свете. Ставка 
специального налога на иммиграцию составляет 25 процентов и взимается с доно-
ров. Однако если доноры не заплатят налог, то это обязаны сделать грантополуча-
тели [Council on Foundations, 2018]. 

Проблема миграции коснулась не только Венгрии, но и Италии, Греции, Испа-
нии и других стран ЕС. Возникшая в этой связи социальная напряжённость глубоко 
беспокоит общественность этих стран и организации гражданского общества. 
В меру своих сил и возможностей многие НПО пытаются облегчить тяжёлое поло-
жение мигрантов и помочь им, поскольку видят, что правительства государств – 
членов ЕС не могут найти приемлемого для всех решения миграционной проблемы. 
Организации гражданского общества сами определяют свои цели, в соответствии с 
собственным пониманием процессов общественного развития. Так, например, 
НПО, занятые поиском и спасением мигрантов в Средиземном море, не намерены 
отказываться от своей гуманитарной деятельности. Складывается впечатление, что 
противостояние между НПО, занятыми поиском и спасением беженцев в этом ре-
гионе, и правительствами стран региона набирает обороты.  

Италия, как и Венгрия, также ужесточила законодательство по борьбе с неза-
конной миграцией. Новый декрет по безопасности, по сути, запрещает деятель-
ность гуманитарных организаций, помогающих мигрантам в Средиземном море. 
Отныне владельцы судов, которые вопреки запрету властей причалят к берегам 
Италии с беженцами на борту, могут быть оштрафованы на 1 млн евро. Кроме того, 
закон разрешает арестовывать капитанов спасательных кораблей, а сами суда — 
задерживать1. В то же время, несмотря на разного рода запреты, немецкая органи-
зация «Sea Watch», испанская «Open Arms», французская «SOS Mediterranee» и 
другие НПО, продолжают свою гуманитарную деятельность в Средиземноморье2. 
Среди НПО всё громче звучат призывы к правительствам своих стран организовать 
систему оказания гуманитарной помощи непосредственно в странах, откуда идёт 
поток беженцев. 

Неправительственные организации стран ЕС продолжают искать решения про-
блем, возникающих в связи с продолжающимся миграционным кризисом. Так, 25 
гуманитарных, правозащитных и волонтерских организаций Европы в марте 2019 г. 
обратились к главам государств – членов ЕС, к министрам миграции, юстиции и 
внутренних дел с призывом предпринять немедленные и последовательные дейст-
вия и «положить конец несправедливой и ненужной политике сдерживания, кото-
рая мешает лицам, ищущим убежища, покинуть греческие острова». Они также 

                                                           
1 El Diario. El Gobierno italiano aprueba imponer multas de hasta un millón de euros a ONG que 

salven vidas sin permiso. URL: https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-italiano-aprueba-
ONG-Salvini_0_928107839.html (Дата обращения - 09.08.2019). 

2 Известия.ru. Портякова Н. Тест на гуманизм: НПО не бросят беженцев в море, невзирая на 
запреты. URL:  https://iz.ru/907489/nataliia-portiakova/test-na-gumanizm-npo-ne-brosiat-
bezhentcev-v-more-nevziraia-na-zaprety (Дата обращения - 09.08.2019).  
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призвали «в срочном порядке достичь общего соглашения о распределении ответ-
ственности для размещения лиц, ищущих убежища, в государствах – членах ЕС» 1.  

На основе анализа деятельности НПО в условиях миграционного кризиса в стра-
нах Европейского союза можно сделать выводы: 

– пока не будет найдено решение миграционного кризиса и проблем сотен ты-
сяч беженцев в ЕС на уровне его руководящих органов, общественные гуманитар-
ные организации будут пытаться предлагать свои решения этой проблемы, осуще-
ствляя многочисленные программы помощи и защиты беженцев; 

– международные и национальные неправительственные организации могли бы 
оказать значительную поддержку гуманитарным программам помощи непосредст-
венно в самих странах, откуда идут потоки беженцев;   

– недопустимо путём финансирования извне использовать институты граждан-
ского общества той или иной страны для организации противодействия её государ-
ственным структурам в решении возникающих проблем; 

– жёсткие законодательные ограничения деятельности организаций граждан-
ского общества зачастую не дают желаемых результатов, а лишь усиливают их 
противостояние с органами государственной власти; 

– для поиска оптимальных решений проблем, возникающих из-за миграционно-
го кризиса, государственные структуры должны вести диалог с организациями 
гражданского общества.  
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