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РЕЦЕНЗИИ

Процессы политического развития стран Центральной и Юго-Вос-
точной Европы, переживших эпоху социализма, развернувшиеся в них 
после смены систем на рубеже 1980-х — 1990-х годов, еще совсем недавно 
в силу своей незавершенности становились предметом изучения прежде 
всего журналистов, политологов, политических аналитиков, пытав-
шихся с большим или меньшим успехом осмыслить текущие события, 
происходящие на наших глазах, а иногда поставить их в более широкий 
национальный и международный контекст. Однако по мере удлинения 
исторической дистанции все чаще и со все большим правом к ним обра-
щаются и историки, используя свою методологию и свой традиционный 
арсенал исследовательских приемов. Отмеченное осенью 2019 г. 30-летие 
наиболее значительных перемен в Восточной Европе, ознаменовавших-
ся не только падением коммунистических режимов, но и окончанием 
холодной войны и крахом биполярной системы международных отно-
шений, продемонстрировало все более активное подключение истори-
ков к исследовательским программам по изучению периода перехода 
посткоммунистических стран к иной модели, основным содержанием 
которого явилась их интеграция в общеевропейское пространство. Вхож-
дение целого ряда стран в ЕС и НАТО можно условно считать критерием 
завершенности определенного отрезка их истории, однако, несомненно, 
истории с открытой перспективой и обращенностью в будущее. Ведь 
каждый новый год преподносит новые сюрпризы исследователям, по-
казывая несостоятельность любых априорных схем. Миграционный 
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кризис середины 2010-х годов, сопутствующее ему и отчасти вызванное 
им усиление евроскептицизма в настроениях политических элит многих 
европейских стран, выход Британии из ЕС заставляют сегодня восприни-
мать со все большей усмешкой как глобальные эйфорические ожидания 
в Европе и мире начала 1990-х, так и порожденные ими же концепты 
типа «конца истории» Ф. Фукуямы. Что же касается жителей балканских 
стран, вступивших в ЕС, то им пришлось довольно быстро разочаровать-
ся в своих представлениях о том, что вхождение в эту структуру (своего 
рода «клуб богатых») само по себе якобы решит большинство экономи-
ческих и социальных проблем. Через некоторое время современникам 
придется еще в полной мере оценить и те последствия для европейской 
идеи и — куда шире — для всего мирового сообщества, которые вызовет 
пандемия коронавируса 2020–2021 гг., более чем какое-либо другое со-
бытие напомнившая всем живущим поколениям именно о нерушимости 
внутриевропейских границ вопреки слишком оптимистичным прогнозам 
об их скором растворении в Единой Европе. Попытки оценить эти по-
следствия предпринимаются уже сейчас некоторыми проницательными 
европейскими умами, достаточно привести в пример наверно спорное, 
но показательное и весьма нашумевшее наблюдение видного итальян-
ского левого интеллектуала Джорджо Агамбена о том, что «те же самые 
власти, которые провозгласили наступление чрезвычайной ситуации, не 
устают напоминать нам, что когда чрезвычайная ситуация будет преодо-
лена, мы должны будем продолжать соблюдать те же распоряжения и что 
“социальная дистанция”, как это весьма эвфемистично именуется, 
станет новым принципом организации общества».

Скромным ответом на новые вызовы, обращенные к исторической 
науке, призванной осмыслить именно глазами историков (в данном кон-
кретном случае глазами историков, наблюдающих за событиями извне, 
из России) прошедшие с конца 1980-х годов десятилетия в политической 
жизни Центральной и Юго-Восточной Европы, включив их в более широкий 
временной контекст, явились рецензируемые очерки политической истории 
стран этих регионов в конце XX — начале XXI в. В нем находят детальное от-
ражение произошедшая после падения коммунизма смена всей конфигура-
ции политических систем, структурные перемены на всех уровнях и во всех 
ветвях государственной власти, перипетии острой межпартийной борьбы 
— и все это в тесной увязке как с социально-экономическими процессами в 
обществах соответствующих стран, так и с изменениями внешнеполитиче-
ского статуса государств, либо уже вступивших в ЕС, либо избравших курс 
на евроинтеграцию главным вектором своей внешней политики.   

Огромные различия между странами, оказавшимися в сфере влия-
ния «мирового коммунизма» после 1945 г. (в их числе мы имеем в виду 
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не только сателлитов СССР, но и титовскую Югославию, отлученную 
волею Сталина от формировавшегося советского блока и сохранявшую 
свой нейтральный статус вплоть до конца 1980-х годов) предопреде-
лили — при всей болезненности перемен для всех без исключения на-
циональных сообществ — неодинаковость политических процессов на 
европейском посткоммунистическом пространстве с начала 1990-х. 
Если в странах Центральной Европы новые политические силы, выиграв 
первые свободные выборы, сразу приступали к довольно радикальным 
экономическим преобразованиям, символом которых стала «шоковая 
терапия» Л. Бальцеровича в Польше, то на Балканах бывшие коммунисты 
хоть и заявляли о переменах, но лишь о постепенных и не столь глубоких. 
В Румынии властью овладела (и находилась у власти до 1996 г.) команда 
И. Илиеску, представленная выходцами из прежней коммунистической 
элиты, отодвинутыми в свое время Чаушеску на второй план и заинте-
ресованными не в коренной трансформации существующей системы, а 
только в избавлении ее от наиболее одиозных черт свергнутой диктату-
ры. В Болгарии (которая в отличие от дистанцировавшейся от Москвы 
Румынии до конца эпохи коммунизма оставалась самым верным совет-
ским сателлитом) главная особенность переходного периода заключалась 
в сохранившейся легитимности как правившей в послевоенный период 
коммунистической партии, так и социально-экономической системы 
государственного социализма советского типа. 

Ярко выраженной спецификой отличалось, приобретя весьма траги-
ческий характер, развитие событий на пост-югославском пространстве, 
где не удалось избежать межнациональных войн, наложивших неизглади-
мый отпечаток на современную идентичность целого ряда народов и во 
многом предопределивших как формирование национальных идеологий 
(при собственном видении истории, отличном от видения ближайших 
соседей), так и некоторые особенности развития политических систем 
уже в XXI в. На протяжении всех 1990-х годов, а отчасти и позже, вплоть 
до сегодняшнего дня, линия политического размежевания на этом про-
странстве в основном совпадала с линиями расселения этносов. В усло-
виях, когда развитие конфликтов сразу перешло именно в русло меж-
национальных противостояний, даже раскол правящей партии принял 
форму расхождения по национальным «квартирам». При этом в Сербии 
коммунисты во главе со С. Милошевичем надолго сумели сохранить 
власть, позиционируя себя главными защитниками национальных инте-
ресов и проводя при этом политику методами, которые только обостряли 
существующие в этой части Европы перманентные межэтнические кон-
фликты. В Хорватии с ее Ф. Туджманом, где национальная элита всячески 
дистанцировалась от коммунистического наследия в пользу собственных 
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правонационалистических традиций (часто весьма сомнительных), прак-
тиковались, по сути, те же методы. 

Специфической особенностью политического развития на Бал-
канах явилось также наличие не только ярких политических индиви-
дуальностей, харизматических лидеров, но и связанных с ними пар-
тий и политических образований вождистского типа. Так, 1990-е годы 
прошли в Сербии под знаком Милошевича, а в Хорватии — Туджмана. 
В 2010-е годы такой сильной личностью в сербской политике, по сути, 
персонифицирующей власть, стал А. Вучич, а в болгарской до некоторой 
степени Б. Борисов. Впрочем, некоторые претензии примерно на ту же 
роль румына Т. Бэсеску (пришедшего в политику из капитанов торгового 
флота) не могли избавиться от явного налета карикатурности — отчасти 
в силу национальных политических традиций и пережитого страной 
горького опыта предшествующей эпохи. С другой стороны, довольно 
сильные харизматические фигуры (причем владеющие техникой по-
пулизма, умеющие напрямую обращаться к массам) в новых условиях 
оказывались вполне востребованы не только на Балканах, но и в Цен-
тральной Европе — достаточно вспомнить о крупных фигурах чешской 
политики — В. Гавеле, В. Клаусе, М. Земане (при всей их несхожести), а в 
еще большей степени о венгре В. Орбане. Появлению на горизонте цен-
тральноевропейской политики такой яркой и значимой даже в общеев-
ропейском масштабе фигуры как Орбан способствовали новые вызовы 
времени — экономический кризис 2008–2009 гг., миграционный 2015 г., 
а в конце 2010-х и более системный кризис ЕС.  

В книге очерков хорошо показана зависимость динамики полити-
ческого развития от эволюции общественных настроений в тесной связи 
с развитием экономики и ходом реформ, в 1990-е годы довольно сильно 
ударившим по уровню жизни населения, в том числе ликвидацией привыч-
ной системы социальных гарантий, сложившейся в эпоху государственного 
социализма. Разочарования в реформах уже начиная с середины 1990-х 
годов приводили к, казалось бы, попятным движениям в политической 
жизни — сокрушительное поражение Л. Валенсы в Польше в 1995 г., воз-
вращение к власти наследников компартий в Польше, Чехии, Венгрии. 
Однако история посткоммунистических стран в рассматриваемый период 
давала и куда более экстравагантные случаи изменений политических 
симпатий общества. Показателен, например, приход к власти в Болгарии 
бывшего в раннем детстве царем Симеона Саксен-Кобург-Готского, но 
теперь уже в роли премьер-министра — очевидно, уровень разочарования 
в других политических игроках был настолько велик, что выбор, пусть и 
временный, иногда делался большой частью избирателей в пользу фигур, 
при всей своей слабости символизировавших те или иные этапы нацио-
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нального прошлого, становившиеся объектом ностальгических настроений 
(правда, вера в «доброго царя» Симеона довольно быстро сменилась верой 
в «сильную руку» его бывшего соратника по партии Б. Борисова и пр.). 
Куда важнее, однако, другое. Придя к власти, посткоммунисты (включая 
не только А. Квасьневского, но даже И. Илиеску, Г. Пырванова и Д. Хорна 
— людей плоть от плоти прежних элит) отнюдь не отказывались от про-
должения глубоких структурных реформ и от европейского выбора, в том 
числе от курса на вступление своих стран в НАТО (и это в условиях, когда, 
скажем, в Болгарии произошедшие с начала 1990-х перемены привели 
к полной деиндустриализации страны и глубокой деградации сельского 
хозяйства). Тем более не было речи о возвращении к прежним полити-
ческим порядкам, восстановлении элементов демонтированной комму-
нистической политсистемы или повторном огосударствлении собствен-
ности — и в Польше, и в Венгрии гораздо больше упреков и обвинений в 
авторитарном стиле и ущемлении демократии снискали (правда, не в это 
время, а уже позже, в 2010-е годы) не посткоммунисты, а их оппоненты из 
праволиберального и особенно консервативного лагеря. Более того, иногда 
не посткоммунисты, перестроившиеся в непоследовательных либералов, 
а именно консерваторы (в Польше, Венгрии, отчасти и в Чехии) уделяли 
в своих программах должное внимание социальной политике (а значит 
левым ценностям!), реагируя на запросы избирателя. Вообще же материал 
Центральной и Юго-Восточной Европы дает совершенно разные примеры 
политических метаморфоз. Когда политикам новой волны, оказавшимся 
во главе своих стран, пришлось в условиях болезненных и непопулярных 
реформ напрямую столкнуться с протестами общества, избавившегося 
от первоначальной эйфории, они вынуждены были для того, чтобы удер-
жаться на плаву, иной раз резко менять не только свое политическое лицо, 
риторику, но даже свою идеологию, при всей подчиненности идеологии 
чистой прагматике (самый напрашивающийся пример — трансформация 
весьма чувствительного к национальной повестке и настроениям изби-
рателя В. Орбана из ультралиберала конца 1980-х годов в евроскептика). 
А на Балканах, в частности, в Греции казус А. Ципраса дает нам пример 
эволюции явно левого политика в человека, способного найти общий 
язык с западными кредиторами, когда угроза полного экономического 
банкротства своего государства, собственно говоря, и не оставляла для 
него никаких альтернатив. И все-таки в 2010-е годы мы чаще наблюдаем 
эволюцию политических настроений общества (и элит!) не к евроопти-
мизму, а напротив, к консервативным, националистическим ценностям. 
Как справедливо оценивает, например, вектор развития Польши автор 
соответствующего раздела В.В. Волобуев, «добившись в 1989 г. полного 
суверенитета страны, немало поляков болезненно отнеслось к попыткам 
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вновь навязать их родине волю высшего арбитра, на этот раз в лице ЕС. 
Отсюда популярность ПиС (т.е. партия Право и справедливость — А.С.), 
выступающего под лозунгами сохранения традиций и против превращения 
ЕС в конфедерацию. Ситуация усугубилась международной напряжен-
ностью — нестабильностью на Украине, осложнившимися отношениями 
с Россией и наплывом беженцев с Ближнего Востока» (С. 164). 

Влиянию на политику стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
российского фактора, как и российского-украинского конфликта, разы-
гравшегося начиная с 2014 г., уделено в очерках должное место. При этом 
показано, что рост евроскептических тенденций на фоне давления Брюс-
селя в вопросе о приеме мигрантов мог, как в венгерском случае, сопро-
вождаться, а мог, как в польском случае, и не сопровождаться поворотом 
«лицом к Востоку», т.е. усилением внешнеполитической многовекторности 
за счет улучшения отношений с Россией — всё зависело от конкретной си-
туации и в том числе от значимости связей с Россией для той или другой 
национальной экономики. Иногда, например, в случае с Чехией умеренной 
линии на российском направлении президентской власти в лице М. Земана 
(а до него отчасти В. Клауса) противостояла гораздо более жесткая линия 
правительств. Важно заметить, однако, что разногласия внутри политиче-
ской элиты по многим ключевым вопросам (не только внешнеполитиче-
ским) отнюдь не подрывают экономической стабильности Чехии, довольно 
неплохо развивающейся на избранном пути. 

Что касается политики стран Центральной Европы на украинском 
направлении, то и она не была однозначной. Показательна, например, 
эволюция польско-украинских отношений от однозначной поддержки 
Варшавой (при всех, в том числе леволиберальных и либеральных прави-
тельствах, действовавших в соответствии с т.н. «доктриной Гедройца») ев-
роинтеграционных устремлений Киева до сдержанности и даже прямых 
конфликтов последних лет, возникших прежде всего на почве историче-
ской политики (в силу неприемлемости для Польши идеализации в совре-
менной Украине крайне правых националистических сил, совершавших 
массовые убийства поляков в годы Второй мировой войны — причем 
именно партии правого спектра в Польше, а не убежденный евролиберал 
Д. Туск проявили здесь, пожалуй, больше последовательности). Опыт 
Польши показывает, что усиление евроскептических настроений отнюдь 
не всегда сопровождается ослаблением проамериканских устремлений, 
а опыт Румынии демонстрирует как новая элита, сделав определенный 
внешнеполитический выбор, отказывается от традиционной для внешней 
политики своей страны многовекторности. 

На материале разных стран (и в том числе Чехии) хорошо показаны 
непрекращающиеся противоречия между различными ветвями власти 
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(в том числе институтом президентства, правительством, парламентом), 
оказавшимися в руках разных по своим устремлениям внутриполити-
ческих сил. Иногда это сопровождалось острой враждой, лихорадившей 
всю внутриполитическую жизнь (например, отношения президента 
Бэсеску и премьера социал-демократа В. Понты в Румынии), иногда, 
как в Польше и Венгрии, вело к попыткам президентской команды или 
правительства, опирающегося на парламентское большинство, подмять 
под себя судебную власть и даже пойти на соответствующие коррективы 
законодательства в интересах усиления одной из ветвей власти. Все это 
с полным на то основанием воспринималось частью элит и обществом 
в целом как возникновение новых авторитарных вызовов. Представляет 
интерес анализ эволюции чешской внутриполитической жизни от кон-
фронтационной к компромиссно-консенсусной модели (автор соответ-
ствующего раздела — Э.Г. Задорожнюк). 

Наряду с материалом посткоммунистических стран в работе пред-
ставлен опыт развития Греции и внешней политики Турции последних 
десятилетий, что вполне оправдано как непрекращающейся вовлечен-
ностью Греции в общебалканские дела и конфликты (это касается в пер-
вую очередь македонского вопроса), так и усилившейся экономической 
экспансией Турции в Юго-Восточной Европе, которая в более широком 
историческом контексте может оцениваться и как ее возвращение на 
Балканы. 

Вызывает сомнения тезис о резком ухудшении положения венгров в 
Румынии в 2000-е годы в сравнении с предшествующим периодом (с.65), 
если учесть, что в конце 1990-х в Румынии была создана даже полноцен-
ная система высшего образования на венгерском языке, не говоря уже о 
широкой сети культурных обществ, возможностях для ведения бизнеса, 
о представленности партии, защищающей интересы этнических венгров, 
в правительствах (а не только в парламенте). Главные истоки напряжен-
ности в отношениях официального Бухареста с более радикально на-
строенной частью венгерского национального движения Трансильвании 
(поддержанного Будапештом, особенно орбановской партией Фидес) 
лежали и лежат не в дискриминации венгров по этническому признаку, 
а в принципиальном нежелании власти предоставить автономию тран-
сильванским уездам Харгита и Ковасна, где венгероязычное население 
составляет большинство — поскольку это противоречит базовому поло-
жению конституции о Румынии как унитарном государстве.   

В целом можно констатировать, что сборник очерков политической 
истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы в конце XX — нача-
ле XXI вв., имеет этапное значение для осмысления отечественной исто-
рической наукой путей развития этих регионов в последние десятилетия. 


