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РЕЦЕНЗИИ

В 2018 г. в венском издательстве «Kremayr und Scheriau» вышла книга 
известных австрийских политиков — интеллектуалов Эмила Брикса и 
Эрхарда Бузека1 Mitteleuropa revisited: Warum Europas Zukunft in Mitteleuropa 
entschieden wird . В 2019 г. в Венгрии увидел свет венгерский перевод кни-
ги Közép-Európa újragondolása — Miért Közép-Európában dől el Európa jövője? 
Сейчас готовится к изданию английская версия книги, уже начавшей 
свое просветительское шествие по Европе. Мы перевели ее название 
как Переосмысление Центральной Европы: почему в Центральной Европе 
решается будущее всей Европы?

Закономерен вопрос: почему в названии присутствует слово 
revisited? Ответ находим в самой книге: в 1986 г. авторы уже издали книгу 
Projekt Mitteleuropa, которая стала актуальной на гребне развивающихся 
континентальных перемен и революций в Центральной Европе и, как 

1	 Эмиль	Брикс	—	австрийский	дипломат	и	историк.	Начиная	с	1982	г.,	он	работал	в	Мини-
стерстве	иностранных	дел	Австрийской	Республики.	С	апреля	2010	г.	был	послом	Австрии	
в	Лондоне,	а	c	19	января	2015	г.	—	в	Москве.	В	2017	г.	занял	пост	директора	Дипломати-
ческой	академии	Вены.	Также	является	почетным	председателем	Института	Дунайского	
региона.	 
Эрхард	Бузек	получил	степень	доктора	права	в	1963	г.	в	Венском	университете.	В	1989	г.	
был	назначен	министром	науки	и	исследований,	а	в	1991	г.	стал	председателем	Австрий-
ской	народной	партии,	занимая	пост	вице-канцлера	Австрии	в	период	вступления	Ав-
стрии	в	ЕС.	В	2000-х	гг.	был	специальным	представителем	австрийского	правительства	по	
вопросам	расширения	ЕС,	а	затем	координатором	Пакта	стабильности	для	Юго-Восточной	
Европы.	В	настоящее	время	он	является	председателем	Института	Дунайского	региона	
и Центральной	Европы.
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пишет издатель венгерской версии известный венгерский ученый Ференц 
Мисливец, может считаться продуктом эпохи оптимизма2. 

Нынешнее издание не просто продолжение идеи возрождения Цен-
тральной Европы, захватившей умы восточноевропейской интеллиген-
ции в 1980-е гг., но и осмысление пути, пройденного странами и регио-
ном за 30 лет после мирных революций и начала реформ. Такой анализ 
оказался востребованным уже в конце первого десятилетия XXI в., «когда 
развеялся оптимизм 1980-х, связанный с ожиданиями глобального взаи-
модействия и общего европейского дома, и уступил место серии антиу-
топий и проигрышных сценариев»3. Тем ценнее, пишет Мисливец, что 
авторы, не отрекаясь от своей прежней убежденности и полученного на 
волне ожидавшихся преобразований импульса, продолжают утверждать, 
что Центральная Европа остается регионом надежды, а конкретнее — 
может им стать. Выражаясь точнее — будущее Европы решится именно 
здесь, благодаря более глубокому чувству реальности, присущему цен-
тральноевропейским обществам, их особому культурному наследию и 
готовности к решению проблем.

Как пишут авторы в прологе, креативность и исторический опыт, по-
лученный на перекрестье границ запада и востока, обогатил регион осо-
бым потенциалом для решения наиболее сложных задач современности. 
В этой связи они цитируют высказывание венгерского премьер-министра 
Виктора Орбана, датированное 2018 г.: «25 лет, здесь, в Центральной Ев-
ропе мы думали, что Европа — наше будущее, сейчас же мы верим, в то, 
что сами являемся будущим Европы».

Сегодня — пишут авторы — центральноевропейский регион, с одной 
стороны, в результате событий последних десятилетий воспринимается 
как самый большой европейский успех. С другой — он еще достаточно 
фрагментирован с национальной и политической точек зрения, что ста-
вит перед ним задачу выработки долгосрочной стратегии.

В книге десять глав, каждая из которых посвящена наиболее насущ-
ным проблемам региона. В первой же главе «Как начиналось поражение 
в холодной войне?» описываются его основные исторические, культуроло-
гические, геополитические особенности. В приводимых цитатах регион 
предстает с одной стороны как «полный парадоксов» (В. Гавел). Взять 
хотя бы вопрос: почему в XIX в. путь из Кракова в Вену занимал 5 часов 
43 минуты, а сегодня на преодоление того же расстояния требуется 8 ча-
сов? Резкие же исторические повороты взрастили в регионе «основанный 

2	 Emil	Brix	—	Erhard	Busek,	Közép-Európa	újragondolása	—	Miért	Közép-Európában	dől	el	
Európa	jövője?	Yeloprint	Kft,	Szombathely,	2019.	P. 9.

3	 Ibid.	P.	10.
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на опыте скепсис» (Д. Конрад). Ирония центральноевропейского бытия 
заключена в том, делают вывод авторы, что здесь всегда присутствует 
ощущение «параллельной реальности». (с. 31). Все это смешение опыта, 
предчувствий и ожиданий постоянно приводит регион в движение, пре-
вращая его в «лабораторию перемен».

Хотя сам термин геополитика едва присутствует в книге, ощущается, 
что фоном для анализа является расположение региона между Россией 
и Германией. Многое в нынешнем идейном противостоянии властных 
элит России и региона поясняет параграф первой главы «История как ин-
струмент создания идентичности». Авторы пишут, что с 1989 г. в регионе 
скрестились два подхода к истории — как к инструменту просвещения и 
как к рычагу создания этногосударственной общности. Здесь оживилась 
дискуссия о «правдивой истории» и о стереотипах, касающихся соседних 
народов. Возвращение к истории здесь воспринимается не просто как 
освобождение от коммунизма, а как возможный проект взаимосвязи 
народов, частично унаследованной от межвоенного периода (с. 34). Для 
этого необходимо найти новую почву и новый смысл. Лучше всего, по 
мнению авторов, это философско-житейское распутье выразил Милан 
Кундера, написавший еще в 1984 г., что реальной трагедией Центральной 
Европы является не Россия, а Европа, когда оказалось, что по ту сторону 
железного занавеса не ощутили происходящих с ней перемен и в самой 
Европе больше не ощущают Европу как ценность…

Вторая глава названа «Центральная Европа: трудный путь инте-
грации». Она также носит отчасти исторический оттенок. Анализируя 
процессы тридцатилетней давности, авторы приходят к неожиданному 
выводу о том, что настоящей смены систем в большинстве стран региона 
так и не произошло. Одной из причин этого было изначальное отсутствие 
целевой концепции, понимания того, что конкретно: какая система, ка-
кой мир последует за коммунизмом… Эту целевую перспективу частично 
заменил процесс интеграции в Европейский союз. Именно частично, 
потому что — как свидетельствует современная дискуссия — не на все 
запросы центральноевропейцев ЕС смог дать устраивающие их ответы. 

В третьей главе «Открытие Европейского союза на Восток» Э. Брикс и 
Э. Бузек размышляют о проблеме центра и периферии, непреодоленного 
высокомерия по отношению к новым членам ЕС со стороны «западноев-
ропейцев». Это проявляется не только в разных стандартах сертификации 
потребительской продукции, но и в отношении к культуре «восточноев-
ропейцев». Как отмечают авторы, в немалой степени этому в свое время 
способствовала сама восточноевропейская либеральная интеллигенция, 
которая недооценивала собственный культурный опыт. Важным факто-
ром восстановления центральноевропейской идентичности, по мнению 
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авторов, является Вишеградская группа. Сами будучи австрийцами, по-
литики, однако считают, что это объединение выиграло бы от включения 
Австрии и Словении, или если бы функционировало по принципу 4+2. 
В целом Э. Брикс и Э. Бузек позитивно оценивают вклад центральноев-
ропейских политиков в развитие ЕС и приводят 10 пунктов, выполнение 
которых могло бы на их взгляд, существенно продвинуть европейскую 
интеграцию вперёд, особо выделяя при этом социальную политику.

В последующих трех главах авторы уделяют больше внимания геопо-
литическим факторам, которые следуют из самих названий: «Кризисы на 
постоянно меняющихся границах» (4), «Великие соседи: гарантии и угрозы» 
(5), «Национализм — неужели он никогда не закончится?»(6) Среди прочих 
характеристик региона авторы отмечают бытующую среди большинства 
центральноевропейцев недооценку фактора трансатлантической солидар-
ности. Глядя с другой стороны, анализируя отношение к региону в Европе 
и в мире, они выделяют в качестве мейнстрима такую особенность, что 
как раз «внешние», отдаленные государства — США, Китай, Россия гораз-
до больше берут в расчет Центральную Европу нежели непосредственно 
окружающий их Европейский союз и входящие в него страны (с. 103).

Глава 7 называется «Экономика: двигатель развития и зеркало про-
блем» и посвящена экономическому развитию региона: истории успеха, 
влиянию сотрудничества с разными странами, возможности выработки 
единой Дунайской модели взаимодействия. Попутно авторы сожалеют по 
поводу недостаточного внимания со стороны ЕС к проблеме Восточного 
партнерства и подчеркивают его значимость для стран Центральной 
Европы, как отношений с непосредственными соседями.

Восьмая и девятая главы книги перекликаются в части освещения 
процесса этно-конфессионального развития региона. В то время как 
в главе 8 («Роль религий»), Э. Брикс и Э. Бузек исследуют исторические 
аспекты зарождения и развития различных верований в пределах совре-
менной Центральной Европы, в девятой главе («Миграция, или: те, кто 
приходит и те, кто уходит») они анализируют проблему в свете общих 
скорее геополитических характеристик региона, в котором веками проис-
ходило движение с востока на запад, с севера на юг и обратно, влекущее 
за собой смешение культур и религий. 

И наконец, завершающая десятая глава «Вклад Центральной Европы в 
будущее Европы», которая является самой большой и где суммируется пре-
дыдущий анализ, даются советы и делаются прогнозы. Авторы открывают 
ее словами из публикации глав правительств Вишеградской группы: «Ни-
когда в истории Центральная Европа еще не была настолько свободной, 
безопасной и процветающей» (с. 181). Каждый из параграфов посвящен 
одной из проблем, которые авторы выделяют как наиболее важные для 
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региона сегодня. Это и использование потенциала чешско-австрийских 
отношений; и развитие диалога государства и гражданского общества; 
и построение Европы ценностей вместо Европы рынков; в духовно-иде-
ологической сфере — стремление не к ведущей культуре (Leitkultur), а к 
диалогу гражданских обществ… Будучи австрийцами, авторы не обошли 
тему наследия Габсбургов, подчеркнув, что естественно, его позитивные 
моменты; выстроили задачи, которые привели бы к возвышению регио-
на с культурной точки зрения в общеевропейском масштабе. В качестве 
примера — весьма конкретное предложение сделать второй столицей 
Европейского союза Краков. В параграфе «Центральная Европа — буду-
щее Европы», авторы приводят возможности Дунайского региона в обо-
гащении интеграционного опыта Европейского союза, основываясь на 
уникальном опыте взаимодействия народов, живущих вдоль этой реки 
(с. 207). А в целом — заключают авторы — Европе сегодня нужна не Европа 
первого и второго класса, ведущая к ее разделению, а Европа, опирающа-
яся на более широкий опыт ее народов (с. 209). 

И наконец, в эпилоге авторы предупреждают о возможных негатив-
ных последствиях любого противопоставления регионов, ратуя за их 
единство и демократическое развитие. К месту приводится и цитата из 
New York Times по поводу усилившихся разногласий в ЕС на фоне мигра-
ционного кризиса и брекзита: «Западу и Востоку сейчас нужна семейная 
терапия». Этот вывод смотрится более чем актуальным на фоне новых 
разногласий, появившихся в отношениях брюссельской и национальных 
элит уже после последних европейских выборов.

Труд двух австрийских интеллектуалов Эмиля Брикса и Эрхарда 
Бузека, за плечами которых большой опыт международной и полити-
ческой деятельности, может считаться современной энциклопедией и 
одновременно анатомией Центральной Европы, позволяющей взгля-
нуть на регион с различного приближения, в самых разных аспектах. Он 
призывает к осмыслению происходящего в регионе и его отношениях 
с Европой и миром в совершенно новом ключе, который частично пе-
рекликается с понятием «особый путь» — не будем пока говорить здесь 
о «третьем пути». Однако мысль о том, что регион не склонен к заимство-
ванию чужого опыта, и нуждается в свободе к раскрытию собственного 
потенциала явно является здесь центральной. В то же время, это взгляд 
сегодня ближайших соседей по региону и некогда соотечественников 
центральноевропейцев, которые, пожалуй, лучше других государств ЕС 
чувствуют регион и его проблемы. Насыщенность событиями и широта 
охвата, и вглубь в историю и в ширь — вплоть до отношений с ближними 
соседями и дальними центрами силы — делает книгу особенно ценной 
и познавательной. 
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