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Дорогие Коллеги!

Вот и состоялась наша юбилейная, 10‑я конференция, 
на которой мы не только смогли встретиться с нашими посто‑
янными участниками и коллегами, принять в наш круг новых, 
но, заодно, и подвести итог двадцати годам нашего проек‑
та «Россия и Центральная Европа в новых геополитических 
реальностях». В эти дни, на фоне происходящего в мире, зада‑
ешься вопросом: а был ли смысл в наших встречах и дискус‑
сиях. Ведь итоги привычно подводить перечислением успехов.

Думаю, что за эти годы наш проект стал заметным и ста‑
бильным звеном в гуманитарном диалоге между Россией 
и Центральной Европой. Когда мы начинали, в 1995 году, 
ситуация в мире, в наших странах и в нашем регионе, была 
не менее тревожной. В известном смысле мы пошли напе‑
рекор тенденции на разобщение, поскольку чувствовали, 
что кризис, в который зашли наши отношения к середине 
1990‑х годов необходимо разрешать. В январе 1995 года нам 
показалось мало четырех дней дискуссии. Так родилась идея 
перевода нашего проекта в статус постоянного с регулярны‑
ми конференциями раз в два года. С тех пор мы стали свое‑
образной «маркой» профессионального и открытого диалога 
между Россией и Центральной Европой, и уже только одно‑
го этого, думаю достаточно, чтобы заявить об успехе. О нас 
знают, к нам приезжают новые участники, возвращаются те, 
с кем мы начинали, и нам по‑прежнему не хватает време‑
ни, чтобы обсудить все детали волнующих нас проблем. Мы 
издаем уже десятый том наших конференций, таким образом, 
давая возможность и нашим участникам, и нашим коллегам, 
кто не смог приехать, продолжить дискуссию и подготовить‑
ся к нашим новым встречам.

Наш научный юбилей совпал со значительной вехой гео‑
политического масштаба — 25‑летием со времени начала 
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полномасштабных преобразовательных процессов в цен‑
тре Европы — от избрания новых парламентов — до созда‑
ния на сегодняшний день самого стабильного регионального 
союза в этой части Европы — Вишеградской группы. Увы, 
эти события происходят на фоне глубокого кризиса в миро‑
вой политике, ставящего перед нами новые сложные зада‑
чи. И мы вновь полны решимости включиться в их разреше‑
ние. Главными темами нашей 10‑ой конференции и, соответ‑
ственно, предлагаемого Вам сборника, стали:

— Реформированная Центральная Европа: взгляд спустя 
четверть века.

— Региональные вызовы вокруг нас, переросшие в гло‑
бальные.

— Феномен Вишеградской группы и другие региональ‑
ные тенденции в Центральной Европе.

— Конкуренция исторических концепций в постосциали‑
стических обществах.

Желаю моим Коллегам интересного чтения, посколь‑
ку этот том собрал тексты высоких профессионалов своего 
дела, открытых к дискуссии, не боящихся ставить неожидан‑
ные и неудобные вопросы, и предлагать свои, основанные 
на профессиональном опыте и знаниях ответы.

Мы благодарны Российскому гуманитарному научному 
фонду и Фонду поддержки публичной дипломатии имени 
А. Горчакова за поддержку нашей конференции и помощь 
в издании данной книги.

Автор и руководитель проекта
«Россия и Центральная Европа в новых

геополитических реальностях»,
доктор исторических наук

Любовь Шишелина



Александр Дынкин
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемый господин Посол, уважаемые представители 
Дипкорпуса, участники конференции. Я думаю, что акту‑
альность сегодняшней конференции трудно переоценить, 
несмотря на то что это десятая, юбилейная конференция, 
на то что проекту двадцать лет. И понятно почему. Потому 
что угроза появления новой разделительной линии между 
Россией и Европой, Россией и Западом давно не была столь 
очевидна как сегодня, по крайней мере последние двадцать 
пять лет. Я не сомневаюсь в том, что и во всем мире, и в Цен‑
тральной и Восточной Европе есть влиятельные силы, заин‑
тересованные в таком изменении траектории современной 
европейской истории. Я хочу вам напомнить, что повис в воз‑
духе вопрос нашего министра иностранных дел Сергея Лав‑
рова, как быть с утверждением Обамы 2009 года, что система 
европейской ПРО направлена исключительно против ядер‑
ного Ирана. Сегодня мы так и не услышали ответа на этот 
вопрос. И не только это, но и многие другие события приво‑
дят меня к мысли о том, что любая значимая политическая, 
экономическая, оборонная инициатива в Европе без Рос‑
сии сегодня для Москвы будет означать «против России». 
И в этом для нас один из важных уроков текущего украин‑
ского кризиса.

Более четверти века тому назад мы с вами радовались 
падению Берлинской стены. Сегодня в мире возводит‑
ся свыше шести десятков мощных пограничных заграж‑
дений. То есть, если в биполярном мире было достаточно 
одной стены, в мире полицентричном, в мире, который ищет 
какую‑то свою «нормальность», это не так. И по‑видимому 
история развивается скорее по Хантингтону, чем по Фукуя‑
ме. Поэтому каковы пределы размежевания в Европе? Како‑
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вы пределы новой конфронтации? И если ваша конференция 
хотя бы наметит какие‑то контуры этих пределов конфронта‑
ции, позволит приблизиться к ответу на этот вопрос, на мой 
взгляд, это уже будет достаточно серьёзным результатом.

Очевидно, что конфликт на Украине объективно выдви‑
гает страны Центральной и Восточной Европы на передний 
рубеж этой новой конфронтации. С моей точки зрения, оче‑
видная уязвимость положения этих стран при нарастающем 
противостоянии России и Запада побуждает их искать пути 
урегулирования украинского кризиса. Если это соображение 
правильно, то есть и какие‑то конкретные идеи, концептуаль‑
ные подходы, которые позволили бы снизить эту нарастаю‑
щую остроту конфликтности.

Я хочу отметить, что свобода и независимость пришли 
в Киев не с Запада, а с Востока. Возникает вопрос: как распо‑
рядилась этим историческим шансом украинская элита? Этот 
вопрос, на мой взгляд, пока не получил адекватного ответа. 
Очевидно, что и нам в Москве предстоит определённая рабо‑
та над ошибками. Для меня весьма актуальными остаются 
идеи Евгения Максимовича Примакова по поводу Украины, 
которые он сформулировал тринадцатого января этого года. 
Всем нам не хватило понимания, что Украина это историче‑
ски очевидно разделённая страна. Может быть, даже больше 
разделённая, чем бывшая Чехословакия. С моей точки зрения 
нельзя заставить людей на Востоке праздновать день рожде‑
ния Бандеры без гражданской войны. Нельзя эту европей‑
скую страну трансформировать по лекалам «арабской вес‑
ны». Кто сегодня помнит концепцию Кондолизы Райс «Боль‑
шой Ближний Восток», «Wider middle East»? Сотни тысяч 
жертв, миллионы мигрантов и кризис европейских цен‑
ностей — результат вот таких «исторических эксперимен‑
тов» или «силового прогрессорства» как писали наши заме‑
чательные писатели браться Стругацкие. Но с моей точки 
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зрения, постепенно приходит понимание этих реальностей. 
Я хочу вам процитировать Адама Даниэля Ротфельда, кото‑
рого, я думаю, не надо рекомендовать, его все знают, из его 
последней статьи в журнале «Новая Польша». Он пишет: 
«Международная общественность не может навязывать при‑
нудительного изменения системы (regime change) — измене‑
ния, которое не отвечает политической традиции и культуре 
народов в разных регионах мира. Навязывать такие измене‑
ния силой — значит порождать последствия, которые проти‑
воположны задуманным. Примерами служит развитие ситуа‑
ции в Ираке и Ливии».1 И мне кажется, важным, что эта новая 
тональность звучит сегодня в Центральной и Восточной 
Европе в оценках наиболее известных экспертов, професси‑
оналов в области внешней политики. Если взглянуть в буду‑
щее, то очевидно, что украинский конфликт рано или поздно 
будет урегулирован и когда это произойдёт, страны Централь‑
ной и Восточной Европы могли бы, с моей точки зрения, стать 
частью более широкого пространства сотрудничества, вклю‑
чающего, конечно, и восточно‑европейскую часть постсовет‑
ского пространства. Именно здесь возможно восстановление 
мер доверия, прежде всего, по предотвращению военного 
конфликта, ставшего следствием неправильной оценки воен‑
ной деятельности сторон. При более позитивном, более бла‑
гоприятном сценарии именно в этом регионе возможно пере‑
форматирование политики Восточного партнёрства с участи‑
ем России, и с учётом всех ошибок и просчётов, допущенных 
в первоначальном проекте. Я желаю всем хорошей дискус‑
сии, плодотворной работы и хочу выразить искреннюю при‑
знательность Любови Николаевне Шишелиной, которая, 
безусловно, является подвижником, мотором этого проекта, 

1  Беседа с Адамом Даниэлем Ротфельдом: Россия и новый международный порядок / 
Новая Польша, 2015, № 9 (177). С. 18.
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который, с моей точки зрения, сегодня как никогда заслужи‑
вает своего продолжения. Спасибо.

Alexander Dynkin
WORD OF GREETING

The danger of appearing of a new dividing line between Russia and Europe 
had never been so evident within the last 25 years as nowadays. The Ukrain‑
ian confilct naturally puts the countries of Central and Eastern Europe to the 
forefront of this new confrontation. This frigility of their situation at the back‑
ground of Russian‑Western confrontation makes them look for the variants for 
settling the Ukrainian crisis. There is no doubt that the crisis will be settled 
down and the need for establishing a wider space for cooperation, including 
the east‑european part of post‑siviet space will come to the forefront. We per‑
cieve Central Europe as the most probable place for restoring the measures of 
trust necessary for the prevention of a war conflict. In case of favourable sce‑
nario there is possible the rearragement of the Eastern partnership programm 
with participaton of Russia and thus considering all the mistakes and miscal‑
culations commited at its' initial stage.
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Любовь Шишелина
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
РЕФОРМ

Наша конференция проходит в год четвертьвекового юби‑
лея со времени начала всеобъемлющих перемен в Централь‑
ной Европе. Период достаточный для объективных оценок 
этого явления. Уже выросло и вступило в активную жизнь 
новое поколение венгров, поляков, словаков и чехов, которые 
знают о том периоде, с которым мы пытаемся сегодня срав‑
нивать результат лишь по рассказам родителей. Другой жиз‑
ни они просто не представляют и потому склонны оценивать 
«сегодня» с иных точек зрения. Сравнивают они не с 1990‑ым 
годом, а с состоянием обществ к востоку и к западу от них, 
в то время как поколение, вступавшее в жизнь тогда, видит 
больше логики в сравнении «до» и «после». Можно предпо‑
ложить, что и тот и другой подход имеет право на существо‑
вание, однако еще более интересные результаты эти подходы 
дают в их сложении, выводя на первый план искомый нами 
региональный фактор.

При таком комбинированном подходе напрашивается 
вывод о том, что в Центральной Европе складывется каче‑
ственно иной тип обществ, с формированием собственных 
национально‑прагматических, рациональных ценностных 
установок.

Позволю высказать предположение, что на самом деле цен‑
тральноевропейские страны и не ставили целью стать полным 
подобием Запада. Изначально они стремились к чему‑то — 
как модно было выражаться уже сотню лет — «третьему». 
В принципе и социалистические идеи были им не чужды 
еще в начале ХХ века. Достаточно вспомнить Венгерскую 
социалистическую республику 1918–1919 гг., или чешскую 
народно‑социальную партию, вошедшую в правительство 
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независимой Чехословакии. При социализме здесь все же 
были и «титовский» и «кадаровский» социализм (при при‑
надлежности титовской Югославии движению неприсоеди‑
нения) и мысли о «социализме с человеческим лицом». Про‑
сто на пути к осуществлению своей «третьей идеи» им при‑
ходилось пользоваться европейскими и мировыми мейнстри‑
мами, искать союзников, вступать в блоки до той поры, пока 
созданные без их первоначального участия союзы не начина‑
ли разрушать национальное. Это происходит сегодня с евро‑
атлантической идеей в Центре Европы — или как автор ее 
называет — в Вишеградской Европе. Сегодняшнее сплоче‑
ние Вишеградской четверки следует рассматривать осно‑
вываясь лишь на реальных на фактах — как протест против 
единоличного принятия решений Ангелой Меркель, пригла‑
сившей в Европу беженцев, и против политики квот, предло‑
женной еврокоммиссариатом, а не как общий оппортунизм 
европейской идее вслед за которой последует укрепление 
симпатий к России. Эти страны идут своим путем, выбирая 
с обоих направлений более важное для поддержки их идеи. 
Они прочно бросили свой якорь между двумя цивилизация‑
ми и потрепанные штормами только крепнут в своем наме‑
рении стоять на своем и дальше. И в этом смысле, преспек‑
тивна пришедшая к своему 25‑летию Вишеградская группа, 
союз Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, становящаяся 
постепенно ядром переходной Европы.

В свете всего выше сказанного не стоит удивляться, если 
не дотянут они до какой‑то западной нормы. Они не соби‑
раются никого «догонять» не только потому, что не желают 
носить звание «региона догоняющего развития». Централь‑
ная Европа — заброшенная серьезными российским иссле‑
дователями — это на самом деле интереснейший регион 
и итереснейшая судьба, стран, пытающихся восстановить 
центрально‑европейские культурные для начала традиции 
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в отторжении евроатлантического вала, «интеллектуально‑
го Макдональдса» и отмахиваясь от командных привычек 
Москвы. Центральная Европа на самом деле хорошо знает 
свою цену в геополитическом раскладе. Памятника Маккин‑
деру здесь нет, но его концепция оказывает явное целебное 
действие на региональных политиков. И этим своим статусом 
она будет пользоваться, и оставаться собой до тех пор, пока 
Восток и Запад Европы не договорятся. Но даже и в этом 
процессе — у нее будет своя особая роль. Ведь здесь пере‑
крещиваются культуры, меняются общественные модели, 
возникают нестандартные идеи. Словом, здесь, как и у Рос‑
сии — особенная стать. А в Вишеградскую Европу можно 
верить. Ведь на всем постосциалистическом пространстве — 
это на сегодняшний день единственный устоявшийся союз, 
преодолевший не одно потрясение и пытающийся совмест‑
ными усилиями преодолеть нынешние.

Политика

Регион центральной или Вишеградской Европы сфор‑
мировался из государств похожих друг на друга не только 
по передовым экономическим показателям эпохи социализ‑
ма, но и по критическому настрою. В социалистическую эпо‑
ху эти настроения вылились в события 1956 года в Венгрии, 
1968 в Чехословакии, 1980 в Польше. Во всех случаях при‑
сутствовало недовольство существующим общественным 
строем, экономическим уровнем жизни, железным занавесом 
и внутренними несвободами. Региональная оппозиция фор‑
мировалась вокруг родственных Хартии 77 движений, лите‑
ратурного и философского самиздата. Эти связи поддержи‑
вались диссидентской средой десятилетиями, поэтому имен‑
но венгры, поляки, чехи и словаки в конце 80‑х годов возгла‑
вили революционную волну, которая всего за год смела все 
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социалистические режимы Восточной Европы. [Вишеград‑
ская Европа, 2010]

За четверть века во всех странах региона установилась 
полноценная многопартийная система, устоялись прозрачные 
демократические выборы. Если на первых выборах еще были 
предложения выбирать между «старым» и «новым», то за два 
с половиной десятилетия партии, представлявшие коммуни‑
стический выбор в основном ушли в прошлое. Исключением 
является коммунистическая партия Чехии, до сих пор при‑
сутствующая в парламенте, но видимо, здесь заслуга Чехии, 
как страны с наиболее стабильными демократическими тра‑
дициями, также как и умение чешских коммунистов следо‑
вать за изменяющимися требованиями дня. Объединенные 
левые Польши в последнюю избирательную кампанию впер‑
вые не смогли провести ни одного своего представителя, 
в Венгрии левые силы никогда не входили в состав нового 
парламента.

Сегодня в большинстве стран политический выбор про‑
исходит между линией на консервативные европейские цен‑
ности и евроатлантические, универсалистские. А уже вну‑
три этих магистральных направлений происходит дробление 
на умеренные и радикальные. Правда, мотивация избира‑
телей все еще носит характер голосования «против», неже‑
ли идеологически осознанный выбор. Тем не менее, даже 
при такой мотивации, происходит чередование партий у вла‑
сти, смена лиц и поколений политиков.

Если в первые годы после смены власти общество было 
более или менее толерантно к представителям конкуриру‑
ющих партий (по принципу — все лучше, чем прежние), 
то постепенно конкуренция между ними стала нарастать. 
Улицы вновь заполнились митингующими. В ряде стран 
практически перманентным стало состояние гражданской 
войны, а выборы вызывают вместо конструктивного реше‑
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ния принять к сведению выбор соотечественников и сгруп‑
пироваться к следующей избирательной кампании, стремле‑
ние к разоблачению выигравших, поиску компромата, угрозе 
голосовать ногами — т. е уезжать из страны, которая «пере‑
стала быть их достойна». Эти баталии приобретают весьма 
неприглядный оборот, когда во внутриполитические спо‑
ры втягивается административно‑бюрократическая маши‑
на Брюсселя. С 2010 года такой стиль отношений закрепил‑
ся между Брюсселем и Будапештом, где в тот год к власти 
на волне небывалой поддержки избирателей вернулась наци‑
онально‑консервативная партия ФИДЕС.1 Сейчас настает 
черёд Варшавы, в отношении которой после прихода к вла‑
сти национал‑консерваторов ПиС начинают раздаваться 
угрозы введения санкций.2

Одни страны успели поменять свои конституции до всту‑
пления в Европейский союз, другие — нет, потому сейчас 
этот процесс поставлен под надзор Брюсселя. Если в Поль‑
ше партия Качиньского думает внести лишь поправки в при‑
нятую в 1997 г. конституцию и ряд важных законов, то Вен‑
грия до 2012 года вообще жила по основному закону от… 
1949 года, который несколько раз латался внесением попра‑
вок. Потому как только позволила ситуация — достижение 
двух третей, т. е. конституционного большинства в парла‑
менте политическими единомышленниками — партия Вик‑

1  Летом 2013 г. Европейский парламент рассматривал отчет Руе Тавареса (Greens/EFA, 
Португалия), подготовленный с подачи венгерских социалистов, состоящий из 40 реко‑
мендаций, направленных венгерскому правительству с целью убедить его снова «вер‑
нуться к европейским принципам демократии и верховенству закона». В документе 
говорится об «эрозии» демократии в Венгрии и подчеркивается, что Будапешту следу‑
ет в максимально быстрые сроки устранить все нововведения, идущие вразрез с «фун‑
даментальными ценностями ЕС». В докладе также содержится призыв к Конференции 
президентов Европарламента для использования против Венгрии механизмов, предусмо‑
тренных Соглашением ЕС, в том числе статьей 7(1).

2  S&P понизило рейтинг Польши / Вести. 15.01.2016 URL: http://www.vestifinance.ru/articles/ 
66352 (дата обращения: 16.01.2016) 
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тора Орбана начала реформу главных законодательных актов 
страны.

За 25 лет сильно изменился политический ландшафт в этих 
странах. В Венгрии и Польше сильно ослабли или и вовсе 
ушли в прошлое либеральные партии, занимавшие топ‑места 
в первых после смены системы парламентах, а в целом, поли‑
тический спектр значительно поправел. В Чехии и Словакии, 
напротив, сильными остаются социал‑демократическими 
традиции.

Важным достижением демократии является свобода 
средств массовой информации. На одном прилавке можно 
найти газеты всех легальных партий и движений, а также 
выбрать близкий по мировоззрению телеканал. Хотя перио‑
дически и и предпринимаются попытки взять под контроль 
над наиболее массовые средства вещания. В целом, стиль 
политической жизни более приближается к традициям запад‑
ной демократии, не исключающей ни острых парламентских 
баталий, ни уличных экспрессий.

Хотя 25 лет достаточно большой срок, не все полити‑
ческие процессы формирования новых обществ заверше‑
ны. Это оставляет впечатление, что вишеградские обще‑
ства сегодня все еще находятся на эволюционной развил‑
ке. Сегодня в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии полным 
ходом идет строительство верхнего этажа системы — нацио‑
нальной идеологии, тесно увязанной с исторической поли‑
тикой. Процесс также достаточно сложный, поскольку про‑
исходит возрождение национального на фоне активной фазы 
адаптации общих европейских, евроатлантических ценно‑
стей и не всегда одно сочетается с другим. Рождение новой 
идеологии часто вызывает острое противостояние в обще‑
стве, что в ряде случаев можно также сравнить с граждан‑
ской холодной войной. На смену памятникам ушедшей эпо‑
хи, идет волна сооружения новых. Однако признаком циви‑
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лизованного подхода стало не разрушение памятников, 
а их перенос в другое место, либо вообще — как это произо‑
шло в Венгрии — был учрежден парк памятников под откры‑
тым небом. Однако и новые монументы вызывают бурную 
дискуссию. Примером может служить «Крест Качиньско‑
го» в Польше, или мемориал в память о немецкой оккупации 
в Будапеште, бюст адмиралу Хорти. Проблема усугубляется 
и тем, что к этой войне памятников подключается вся объ‑
единенная Европа, часто мало сведущая в тонкостях мест‑
ных перипетий истории и взаимных обид. Чаще всего, она 
канализирует поиск врага в направлении России, поддержи‑
вая дискуссию об итогах Второй мировой войны, роли СССР 
и нынешней России в Центральной Европе. Таким образом 
предпринимается попытка подавить рост симпатий к России, 
возникший в этих странах на фоне недовольств, связанных 
с некоторыми аспектами членства в ЕС.

В школах сегодня новые учебники и иной взгляд на роль 
СССР во Второй мировой войне, а также на весь послево‑
енный период развития региона. Поколение — свидетель 
уходит из активной политической и экономической жизни, 
а новому предлагается новый взгляд. Но вишеградские обще‑
ства опять относятся с достаточной долей критики к новым 
предложениям, пытаясь самостоятельно искать свои ответы 
и свой путь.

Экономическая конвергенция

За 25 лет Венгрия, Польша, Словакия и Чехия прошли 
путь глубоких и всеобъемлющих преобразований не только 
практического, но и мировоззренческого плана. Касательно 
происходящего в этих странах не совсем корректно ставить 
вопрос в плоскости, что они потеряли и что обрели. Они про‑
сто стали другими. Очевидно, что этот переход на другую 
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модель развития сопровождался неизбежной перегруппиров‑
кой показателей и факторов. Потому необходима принципи‑
ально новая шкала оценки результата.

Можно сказать, что уже процесс подготовки к вступлению 
стран Вишеградской Европы в НАТО и в Европейский союз 
сыграл важную роль в формирования здесь новых систем, 
определил магистральные направления их развития на многие 
десятилетия вперед, поскольку осуществлялся по разработан‑
ным в ЕС дорожным картам. Фактически происходила асси‑
метричная конвергенция этих стран, их адаптация к стандар‑
там и нормам Европейского союза. В итоге экономика реги‑
она полностью влилась в общеевропейское экономическое 
пространство, став его составной частью. При этом в жерт‑
ву была принесена существенная — если не подавляющая — 
часть национальной специфики. С другой стороны — они 
одновременно получили финансовую поддержку ЕС и вошли 
в его инновационные программы. Сравнивая уровни модер‑
низации, можно отметить, что у стран‑основателей Евросою‑
за они на сегодняшний день все еще выше, чем у стран реги‑
она. В то же время, эти показатели у стран В4 выше, нежели 
у их восточных соседей и России.

Положительное влияние на экономику региона, как видит‑
ся, оказало не только членство этих стран в ЕС, в принци‑
пе, по данным МВФ, эти страны выглядели неплохо на фоне 
остальных, разрывавших с социалистической системой и до 
2004 года.1 Так, Польша и Словакия показывали более 4,4 % 
прироста ВВП. Не намного отставала Венгрия с показате‑
лем 3.4 %. Лучше были показатели только у Эстонии, Латвии, 
Белоруссии и Казахстана. После вступления в ЕС эти показа‑
тели начинают существенно повышаться вплоть до 2009 года. 

1  Цит по А. И. Бажан. Экономический рост в Центральной и Восточной Европе // Евро‑
интеграция: влияние на экономическое развитие Центральной и Восточной Европы. ИЕ 
РАН, М., 2014. С. 13.
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Польша наиболее мягко преодолела пик кризиса. Сегод‑
ня Словакия и Польша продолжают лидировать по росту 
ВВП в регионе, сохраняя его на уровне 2 %. Для этих стран 
в целом все эти годы благоприятно складывалась экономиче‑
ская конъюнктура, им удалось достаточно быстро стабилизи‑
ровать свои экономики после разрушения конца 80‑х — нача‑
ла 90‑х. К 2012 году подушевой ВВП в Чехии почти в 2 раза 
превышал российский (27 тыс. долларов к 17).1 Остальные 
страны региона показывали стабильный прирост над 20 тыс. 
долларов. Очевидно, что на таких благоприятных показате‑
лях отразились безвозмездная финансовая помощь, дешевые 
кредиты, прямые инвестиции ЕС.2

Кроме показателей, которые однозначно отражаются 
в цифрах, есть и такие которые можно оценивать в иных 
категориях, скорее эмоционального плана: с одной сторо‑
ны, с открытием границ и появлением Шенгенской зоны, 
у вишеградцев возникла свобода передвижения и восточные 
Европейцы могут ехать на работу в другие страны ЕС. Так 
в 2007 году на заработки уехало 2.7 млн поляков.3 Затем часть 
поляков вернулась, однако и на сегодня эта цифра держит‑
ся в районе 2 млн человек.4 Менее всего уезжали люди тру‑
доспособного возраста из Венгрии и Чехии, однако сегодня 
этот поток также имеет тенденцию к увеличению. Но поми‑
мо склонности молодых людей к путешествиям, это говорит 
и о том, что уровень жизни на западе ЕС все еще значитель‑

1  Там же. С. 15.
2  Три фонда весьма привлекают эти страны: Фонд европейского регионального развития, 

Фонд сплоченности и Европейский социальный фонд. В период 2007–2013 гг. из этих 
фондов получили: Польша 67,3 млрд евро, Чехия — 26, 7, Венгрия — 25.3, Словакия — 
11.6. Чибриков Г. Г. Евросоюз и периферийные страны с переходной экономикой // Евро‑
интеграция: влияние на экономическое развитие Центральной и Восточной Европы. ИЕ 
РАН, М., 2014. С. 23.

3  Poland's emigration headache / The Economist. Nov 5th 2013. URL: http://www.economist.com/ 
blogs/easternapproaches/2013/11/poland‑and‑eu

4  Там же.
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но выше. Настроившись с начала 90‑х годов на «догоняющий 
вариант развития» страны неизбежно утрачивают собствен‑
ный национальный потенциал. Возможно, что и поэтому 
в последние годы мы наблюдаем тенденцию к поправению 
этих обществ и увеличение критических замечаний в адрес 
Евросоюза. Спасает евроинтеграцию в этом смысле лишь то, 
что к востоку не образовалось никакой альтернативы, кро‑
ме недостаточно очевидного Союзного государства России 
и Белоруссии.

В целом ЕС приспособил вишеградский регион к потреб‑
ностям своего рынка, вытеснив с него достаточно успешные 
до присоединения отрасли этих стран. В первую очередь это 
касается сельского хозяйства, которое все еще традиционно 
продолжает играть значительную роль в формировании ВВП 
региона. 1

Если судить по личным ощущениям граждан, то данные 
Евробарометра показывают, что в целом поляки, чехи и сло‑
ваки считают, что их страны выиграли (55–73 %; 42–54 %; 
62–72 %) и только венгры считают, что скорее проиграли 
(48–40 %).2 Но не будем забывать, что опросы вещь доста‑
точно субъективная: кому‑то запрещают варить варенье, 
кому‑то коптить рыбу или варить палинку… Где‑то отнима‑
ют национальные авиалинии или закрывают судоверфи.

По утверждению нашего видного эксперта по региону 
А. В. Дрыночкина, экономический рост в странах Централь‑
ной Европы не является только следствием их членства в ЕС. 
[Дрыночкин, 2015] Есть еще целый ряд факторов, вклю‑

1  Если в целом по ЕС доходы в сельском хозяйстве в расчете на одного труженика сни‑
зились в 2009 году на 12.2 %, то самой пострадавшей опять‑таки стала восточноевро‑
пейская страна — на этот раз Венгрия, где эта цифра составила 35,6 %. В Чехословакии 
доходы тружеников села упали на 24,1 %, что стало также одним из наиболее высоких 
показателей в масштабах ЕС.

2  Дрыночкин А. В. Последствия вступления в ЕС // Евроинтеграция: влияние на экономи‑
ческое развитие Центральной и Восточной Европы. ИЕ РАН, М., 2014. С. 53.
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чая качество руководства. Так венгры сравнительно быстро 
выбрались из бюджетного дефицита, отказались от кредитов 
МВФ и вообще выставили эту организацию из страны. Авто‑
ру памятно заявление бывшего президента Польши Квась‑
невского сделанное им в июне 2014 года в Краковском эко‑
номическом университете на конференции, посвященной 
25‑летию круглых столов власти и оппозиции: «только вду‑
майтесь: где, на каком уровне развития в 1990‑ом году была 
Украина и на каком — Польша? Теперь же все наоборот». 
[25 lat polskiej… 2014]

Да, снижается инфляция,1 но не растет и заработная плата. 
Все страны Центральной и Восточной Европы продолжили 
отставание по уровню заработной платы на фоне ЕС.2 Поло‑
жительным ощущениям в какой‑то мере способствует сни‑
жение некоторых выплат, например, цен на электроэнергию, 
а в Венгрии — на услуги ЖКХ в целом.3

Не перестает быть статьей дополнительных расходов 
ЕС и российское эмбарго. В связи с этим на неофициаль‑
ной встрече министров сельского хозяйства в Люксембурге 
15 сентября 2015 г. было поддержано предложение Европей‑
ской комиссии на оказание финансовой помощи в размере 
€500 млн евро фермерам, занимающимся молочным ското‑
водством и свиноводством.4

1  Инфляция в Венгрии снизилась в 2014 году на 1.4 %, в Польше на 1.0 %. В первом кварта‑
ле 2015 г. показатели инфляции продемонстрировали дальнейшую динамику: в Польше 
сокращение достигло 1.3 %, в Венгрии — 1.0 %, Словакии — 0.6 %, и в Чешской Респу‑
блике — 0.1 %.

2  В Чехии средняя заработная плата в 2014 году составила 332 евро, в Венгрии 333 евро, 
в Словакии 360 евро, в Польше 410 евро. Таким образом, во всех этих странах средняя 
заработная плата является самой низкой в Евросоюзе. Однако следует заметить, что срав‑
нительная таблица изменений в минимальной заработной плате с 2008 г. до 2015 г. пока‑
зывает значительные улучшения в Словакии например, на 58 %.

3  Согласно данным Евростата, за 2014 год цены на электроэнергию снизились в Чехии 
на 10.2 %, в Венгрии на 9.9 %, в Словакии на 9.2 %. Цены на газ упали в Венгрии на 13.0 %.

4  Польским фермерам, как одним из наиболее пострадавшим, будет выделено 28,95 
млн евро, литовским — 12.63 млн, румынским — 11.15 млн, чешским — 11.16 млн, 
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Тяжелым бременем на бюджеты стран региона легли 
и проблемы с волной мигрантов. По утверждениям Евроко‑
миссии, она уже выделила Будапешту 8 млн евро в качестве 
финансовой поддержки1 и объявила о намерении выделить 
еще около 85 миллионов евро финансирования до 2020 года 
для решения проблемы беженцев в целом.

Однако главный итог 25 лет — это то, что в процессе эко‑
номической перестройки и адаптации к нормам ЕС, но осо‑
бенно, преодолевая кризис, страны региона параллельно 
начинают все больше полагаться на себя, на свой регион. 
Размеры внутрирегиональных поставок неуклонно растут 
на фоне ЕС‑овских, а это залог резервной самостоятельно‑
сти региона. [Дрыночкин, 2012]2. В тоже время Словакия 
в 2010 году вступила в зону евро, что несколько отстрани‑
ло ее от финансовых проблем реиона. Остальные вишеград‑
ские страны все еще сомневаются в целесообразности подоб‑
ного шага, однако опыт согласования вопросов энергетиче‑
ской безопасности, экологичности производства, патентова‑
ния авторства технических разработок и т. п. выводит страны 
на формирование единой политики по все расширяющемуся 
кругу вопросов.

Эволюция региональных связей

Сплочению вишеградских стран очень способствовало 
создание Центральноевропейской зоны свободной торговли 
(ЦЕФТА). Ее успеху сопутствовало четкое понимание того, 
что этот шаг соответствует их цели присоединения к един‑
ственно развивавшемуся на тот момент рынку и интеграци‑

венгерским и латвийским — 8,45 млн, эстонским — 7,56 млн, словацким 2.46 млн, и хор‑
ватским — €1,81 млн евро. Bulletin Quotidien Europe. 2015. № 11389

1  Bulletin Quotidien Europe. 2015. № 11374
2  Дрыночкин А. Экономические аспекты функционирования вишеградских стран в рамках 

ЕС / Вишеградская Европа. ИЕ РАН 2012. С. 91.
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онному механизму. Однако этот первый результат, достиг‑
нутый к июлю 1994 года, когда подписанное 21 декабря 
1992 года в Кракове соглашение вступило в силу, одновре‑
менно несколько деконцентрировал «четверку». После пер‑
вого успеха пришел спад активности, который длился поч‑
ти 5 лет. Страны вновь сплотились только в конце 1990‑х 
годов, на пороге очередного судьбоносного по значению 
шага — вступлению на фоне балканского кризиса в НАТО 
в 1999 году.

Таким образом, можно утверждать, что как процесс при‑
ближения к западным альянсам, так и пребывание в них, 
а также угрозы безопасности, исходившие из непосредствен‑
ного соседства, содействовали сплочению региона. Этому 
также способствовал обмен опытом реформ.

К сожалению, к своему 25‑летию Вишеградская группа 
оказалась в очень сложной международной ситуации, сре‑
ди двух крупнейших кризисов современности: гражданской 
войны на Украине и наплыва мигрантов с Ближнего Восто‑
ка и из Африки. Нынешние кризисные события свидетель‑
ствуют о том, что регион уже в третий раз за свою историю1 
оказался на важной исторической развилке. Происходящее 
в значительной мере повлияет не только на отдельные стра‑
ны, но и на Вишеградскую четверку в плане ее дальнейшей 
эволюции, как в пространственном, так и в институциональ‑
ном отношении. Пока у В4 есть лишь один официальный 
адрес — это адрес Вишеградского фонда, расположенно‑
го в Братиславе, но с формированием совместной военной 
бригады, что также с недавнего времени входит в планы В4, 
не исключено, что появится и адрес совместного штаба. 

1  Первый раз в конце 80‑х — начале 90‑х годов, во время «бархатных революций» и выбо‑
ра пути, второй раз — в конце 90‑х — начале 2000‑х гг., что было связано с вступлением 
этих стран в ЕС и НАТО и войной в Югославии.
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А это уже создаст качественно иную политическую ситуа‑
цию в центре Европы.

Не будем гадать какие планы связывали с созданием 
Вишеградской Европы и кардинальной реорганизацией Цен‑
тральной и Восточной Европы США и западные государства, 
и насколько их видение отличалось от взглядов Маккинде‑
ра. [Molnar, 1998] Упомянем лишь очевидное: Вишеградская 
группа уберегла Центральную Европу от погружения в тяже‑
лый конфликт, подобный Балканскому. В ходе создания обще‑
го экономического пространства и диалога по другим насущ‑
ным вопросам дня удалось снять остроту напряженности, 
связанную с оживлением дискуссии о границах, о положе‑
нии ко‑национальных меньшинств, послевоенных депорта‑
циях и других спорных исторических моментах. [Вишеград‑
ская Европа, 2010]

В целом удалось достичь единства и согласования дей‑
ствий на высоком межправительственном уровне. На вну‑
тренней периферии ЕС, в ходе процесса адаптации этих стран 
сформировалось целостное пространство общих по отноше‑
нию к ЕС интересов. Причем, формируясь как замыкающий 
концентрический круг пространства ЕС, оно одновременно 
крепло изнутри, сохраняло свою уникальность в отторжении 
некоторых тенденций конвергенции, не совпадавших с ее 
собственными представлениями о «возвращении в Европу». 
Таким образом Вишеградская четверка рождалась и стаби‑
лизировалась в процессе приспособления к двум реально‑
стям: к расширению евроатлантического влияния и внутрен‑
ним общественно‑политическим и экономическим транс‑
формациям.

Если раньше свое несогласие с некоторыми условия‑
ми конвергенции, трактовавшимися как евроскептицизм, 
демонстрировали отдельные страны, то в условиях кризи‑
са в соседстве, как в южном, так и в восточном, тенденция 
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несогласия с Брюсселем расширяется, страны начинают коо‑
перироваться во имя достижения своих целей внутри ЕС. 
Вспомним, что накануне принятия Лиссабонского догово‑
ра президенты Чехии и Польши выступали против доку‑
мента порознь, выдвигая поводы, не имевшие общей базы. 
Теперь же, когда Брюссель давит на Польшу, задумавшую 
пересмотр сразу нескольких принципиально важных зако‑
нов, Венгрия, прошедшая аналогичную стадию отношений 
с руководством ЕС, обязуется не голосовать за антипольские 
решения Брюсселя. Таким образом, мы наблюдаем зарож‑
дение в регионе традиции совместных действий в отстаива‑
нии политических интересов. Возможно, к этому подводи‑
ли события последних двух лет. Война на Украине и наплыв 
беженцев с Ближнего Востока и из стран Африки не мог‑
ли не внести корректировок политики, и изменений в дру‑
гие сферы жизни «четверки», особенно на фоне требований 
Брюсселя соблюдать санкции в отношении России. А отно‑
шения с РФ в последнее десятилетие, как раз были у више‑
градских стран на подъеме, удачно балансируя некоторые 
минусы торговли внутри ЕС. Теперь же, у стран региона 
осложняются отношения и с Берлином, практически едино‑
лично принявшем решение о приеме беженцев с других кон‑
тинентов и превратившим вишеградский регион в транзит‑
ную зону. [Потемкина О. Ю., 2015]

Особенно трагичной выглядела попытка принятия общей 
позиции относительно России во время украинского кризиса. 
На этом фоне даже появились прогнозы неминуемого углу‑
бления трещин и распада В4.

Чтобы не преувеличивать трагизм нынешних расхож‑
дений, скажем сразу: в 1991 году объединялись непростые 
государства с небезоблачными и до того взаимоотношени‑
ями. Правильнее было бы сформулировать, что объединя‑
лись страны, хотя и с историческим прецедентом, но все же 
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и с различавшейся геополитической ориентацией. После пер‑
вой исторической встречи трех королей 1335 года, о которой 
пишут все историки вишеградской идеи, [Вагнер П. — Сико‑
ра И., 2012] страны то сходились для совместного решения 
насущных задач, то расходились в интересах и на этой волне 
примыкали к другим коалициям.

Серьезные разногласия перекочевали и в современность. 
Достаточно напомнить, что не только недовольство систе‑
мой руководило, например, венгерскими оппозиционерами 
на рубеже 1990‑х, но и ностальгия по т. н. большой Венгрии, 
карты которой и сегодня можно увидеть в кабинетах руко‑
водителей разного уровня и не только. Происходило созда‑
ние группы на фоне ссоры чехов со словаками, приведшее 
к распаду чехословацкого государства, и словаков с венгра‑
ми по‑поводу строительства гидроузла Габчиково — Надьма‑
рош, ставшего фактически продолжением венгерско‑словац‑
кой дискуссии о границах и о положении венгерского мень‑
шинства в Словакии.

В начале 2000‑х годов Венгрия осложнила отношения 
с Чехией, и со Словакией, подняв вопрос о последстви‑
ях декретов Бенеша, а вскоре находившегося в Будапеште 
с визитом президента Качиньского не принял премьер — 
министр Дюрчань. Чешский премьер‑министр Тополанек, 
во время председательства Чехии в ЕС не поддержал предло‑
жения венгерского премьера о совместных действиях на фоне 
экономического кризиса. Президента Венгрии Л. Шойома 
не пустили в Совакию, куда он пешком по пограничному 
мосту отправился на праздник, организованный венгерской 
общиной этой страны. А накануне вступления в ЕС Польша 
и вовсе позволила себе вести переговоры с ЕС и выбивать 
сельхозквоты не обращая внимания на союзников.

Дискуссии и ссоры в В4 бывали и раньше, но происхо‑
дили они при сравнительно спокойной обстановке вокруг. 
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Теперь же, на фоне беспрецедентного мирового кризиса воз‑
никло «перекрестье интересов». С одной стороны, в стрем‑
лении отстаивать свои права во внутреннем политическом 
устройстве сблизилсь консервативная Венгрия и Польша. 
С другой стороны — в том числе и из опасений давления 
соседей‑консерваторов, сошлись управляемые социалистами 
Чехия и Словакия, традиционно обратившиеся за поддерж‑
кой к Австрии,1 и подписав с ней в январе 2015 в г. Славков 
сепаратное соглашение о сотрудничестве.

Скорее всего, и нынешний период завершится примире‑
нием и продолжением совместного движения вперёд Више‑
градской четверки. Ведь многие из возникающих проблем им 
просто не по силам решить в одиночку.

Большую лепту в формирование общего регионального 
Вишеградского стиля, регионального политического и куль‑
турного сплочения вносит созданный в 2000 году Више‑
градский фонд, который одновременно является единствен‑
ным институтом Вишеградской четверки, имеющим адрес. 
За 15 лет своего существования фонд вложил в поддерж‑
ку регионального образовательного, культурного и научного 
наследия, в формирование «вишеградской философии», под‑
держания связей между странами и их соседями почти 62 мил‑
лиона евро.2 По традиции каждое государство В4 отчисляет 
в фонд определенную сумму. Одновременно фонд получает 
финансирование от зарубежных государств, среди которых 
США, Канада, Германия, Япония, Голландия, Южная Корея, 
Швеция, Швейцария.

1  В январе 2015 года канцлер Австрии Вернер Файманн, премьер Чехии Богуслав Собот‑
ка и премьер Словакии Роберт Фицо подписали в чешском городе Славков (известном 
в истории как Аустерлиц) соглашение о региональном сотрудничестве.

2  За 15 лет фонд распределил грантов на сумму 61 942 850 евро. Было поддержано 4583 
грантовых проекта. 15. URL: http://visegradfund.org/?download=downloads/media/annual_
reports/ivf_Visegrad‑Fund15.pdf
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На средства фонда студенты получают возможность учить‑
ся в ВУЗ‑ах региона, а также за рубежом. И хотя центрально‑
европейские университеты существенно уступают ВУЗ‑ам 
США и Западной Европы, тем не менее, ряд университетов 
вишеградских стран на хорошем счету в Европе и в мире. 
Так, Пражский Карлов университет занимает в общем пре‑
стижное 270 место1 (притом, что из российских ВУЗ‑ов его 
опережает только МГУ — 250 место). Будапештский универ‑
ситет на 458 месте. В седьмую сотню входят еще два венгер‑
ских ВУЗ‑а2 и Университет Комениуса на 685 позиции.

Однозначно, к «Вишеградскому стилю», к важной регио‑
нальной тенденции можно причислить вовлечение ученых 
региона в проект «Мой герой — твой враг: выслушать, что‑
бы понять», где с приглашением одновременно видных уче‑
ных всех четырех стран и студенческой молодежи, открыто 
обсуждаются исторически сложные периоды в отношениях 
стран региона, ведется дискуссия и разрабатываются планы 
совместных действий. Спонсируемый Вишеградским фон‑
дом с 2011 года проект закладывает идеологическую основу 
нового регионального — вишеградского уровня,3 формирует 
вишеградский стиль в области идеологии.

Изменение внешнеполитических векторов

Возникал регион на гребне распада одной системы 
и создания другого, нового миропорядка. В тот момент он 
еще не был ориентирован на Евроатлантику, в нем скорее 
превалировала центральноевропейская идея. По крайней 
мере, вишеградские оппозиционеры мечтали о возвраще‑
1  Center for World University Rankings. URL: http://cwur.org/2015/
2  Университет Семмельвейса — 617, Дебреценский университет — 667. Там же.
3  Do we know each other? Public opinion surveys about the historical memory in V4 / ed. Oľga 

Gyárfášová. URL: http://www.ivo.sk/buxus/docs//Prednasky_konferencie/IVO_My_Hero_Your_
Enemy_presentation_december_2011.pdf
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нии преимущественно к довоенному порядку внутри стран 
и, соответственно — в регионе. С 80‑х годов регион был объ‑
единен Хартией 77 и другими диссидентскими движениями, 
которые мечтали и открыто дискутировали о новом порядке 
у себя дома, но не могли представить, что им так скоро и вне‑
запно придется воплощать свои мысли на практике. [Више‑
градская Европа, 2010] Нет, об одной структуре с Амери‑
кой и членстве в НАТО в тот период никто и не помышлял. 
Геополитически регион стремился вернуться к довоенному 
устройству в политическом плане, возобновить одну из тра‑
диционных центральноевропейских региональных конфигу‑
раций в плане интеграционных связей, снять железный зана‑
вес и открыться миру. Некоторые модели даже пробовались 
на деле. Структура под названием «Пентагонале», ставшая 
с присоединением Польши «Гексагонале» явно опиралась 
на традиции империй Габсбургов и Ягеллонов. Венгерский 
премьер Петер Медьши ратовал за сохранение состава СЭВ 
без СССР, а польский президент Лех Валенса вынашивал 
идею НАТО‑bis. Однако окончательному утверждению моде‑
ли новой интеграции в центре Европы способствовали США, 
о чем этом свидетельствует серия концептуальных статей 
Збигнева Бжезинского, появившихся как раз в канун образо‑
вания Вишеградской группы и сопровождавших ее первые 
шаги. А что было важно всегда для не самого богатого и бла‑
гополучного региона Европы? Конечно же, активная внеш‑
няя поддержка.

Причем поддержка Запада пришла в то время, когда Восток 
продолжал пугать и отталкивать. Сначала ГКЧП в Москве, 
потом события 1993 года с расстрелом Верховного сове‑
та и вовсе возбудили воспоминания о 1956, 1968 и 1980‑ом 
годах в этих странах, связанных с советским вмешательством 
на танках. [Stepniewski, 2015] К тому же, шли войны в Чеч‑
не и в Приднестровье. Именно на этом фоне страны региона 
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подали заявки на вступление в ЕС и твердо сориентировались 
на Запад, включая членство в его военных структурах. Вен‑
грия и Польша подали такие заявки уже в марте 1994 года.

Увы, к востоку от вишеградского региона и спустя 25 лет 
не складывается интеграция, а бывшие республики перио‑
дически пылают войнами и конфликтами. Здесь не появи‑
лось экономически и технологически сильного передового 
ядра, которое стало бы конкурирующим полюсом, а могло 
лишь оставаться потенциальным рынком. Таким образом, 
постепенно, окружающие геополитические реальности спо‑
собствовали смене проевропейского курса ВГ на евроатлан‑
тический. Однако если страны ВЕ и стремились на Запад, 
они все же понимали, что, скорее всего, им вновь придет‑
ся пожертвовать значительной долей своего суверенитета. 
Но на уровне руководства этих стран было понимание того, 
что на том отрезке времени и при той конкретной геополити‑
ческой конъюнктуре альтернативы практически не было.

Главной задачей Вишеградской группы во время ее станов‑
ления было поддержание регионального диалога после пре‑
кращения полномочий СЭВ и ОВД, когда к востоку от регио‑
на с порой тяжелыми конфликтами распадался СССР, а новый 
путь Европейского союза не был очерчен до конца. Т. е. была 
непонятна перспектива государств, вышедших из одного бло‑
ка и к тому времени не вступивших в другой.

На протяжении 1990‑х годов и в первое пятилетие 21 века 
основные внешнеполитические усилия ВГ были направлены 
на вступление в Европейский союз и НАТО. Другие направ‑
ления, в частности, восточное, по объяснимым причинам — 
прежде всего из‑за нестабильности и неясности перспек‑
тив — интересовали их меньше.

После вступления в ЕС и НАТО самостоятельные внеш‑
неполитические инициативы вишеградцев были существен‑
но ограничены необходимостью согласований своих шагов 
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с Брюсселем. Как бы свободны в высказываниях и частично 
и в действиях не выглядели некоторые вишеградские поли‑
тики (В. Орбан, Р. Фицо, М. Земан), официальные заявления 
Вишеградской группы строго соответствуют политической 
линии ЕС и НАТО. Некоторая свобода действий, инициатива, 
была предоставлена Вишеградской группе в политике Вос‑
точного партнерства, как союзу, непосредственно гранича‑
щему с восточными соседями ЕС, а также более других ощу‑
щающих исходящие из региона перспективы и вызовы одно‑
временно.

Впервые о необходимости предложить ЕС политику 
в отношении своих соседей заявил премьер‑министр Слове‑
нии во время председательства его страны в ЕС (01.01.2008–
30.06.2008). Инициатива, видимо, была признана своевре‑
менной и в соответствующих органах ЕС, ответственных 
за внешнюю политику, начались поиски ее формата и напол‑
нения. Следующим после Словении кандидатом на предсе‑
дательство в ЕС была Чехия (01.01.2009–30.06.2009), которая 
начала разработку этого документа [Вишеградская Европа, 
2010], но ее обошла Польша, предложив ЕС проект, который 
она разработала совместно со Швецией. Польско‑шведский 
документ был в итоге одобрен, принят и завершился сам‑
митом, совпавшим с общеевропейским председательством 
Чехии.

Со времени принятия программы Восточного партнерства, 
участие стран Вишеградской группы в ней сводилось к пери‑
одическим встречам «четверки» с представителями стран‑
объектов Восточного партнерства в формате В4+, и поддерж‑
ке гуманитарного взаимодействия со своими соседями. Чаще 
других такие встречи проводились с руководством Украины, 
по инициативе последней.

В конце февраля 2014 года, после трагических событий 
на киевском Майдане, министры иностранных дел В4 посе‑
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тили Киев для консультаций с руководством Украины. Одна‑
ко, инициатива в поисках путей разрешения кризиса, после 
провала февральской 2014 года миссии министра иностран‑
ных дел Польши Сикорского уже перешла к Брюсселю. 
[Отношения России, 2015]

В декабре 2014 года состоялось несколько встреч руко‑
водителей Вишеградской группы на высшем уровне, завер‑
шившихся принятием совместных деклараций в осуждение 
«нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, продолжаю‑
щихся агрессивных действий России против Украины, а так‑
же ее провокационной активности вдоль восточной границы 
НАТО».1 Важным итогом этих встреч стало решение увели‑
чить усилия по укреплению и региональной безопасности, 
поддержав еще одну инициативу Польши по созданию вто‑
рой военной группировки ВГ ко второму кварталу 2019 г. 
[Отношения России, 2015]

По мере нарастания кризиса, инициатива восточной поли‑
тики ЕС была практически полностью возвращена лиде‑
рам ЕС — Франции и Германии, которые уже скоро два года 
пытаются потушить пожар, к которому в итоге привела эта 
политика (или вернее — ее не до конца продуманное вопло‑
щение), а в настоящий момент, к ее разрешению подключи‑
лись Россия и США.

Участие же Вишеградских стран в урегулировании ситу‑
ации на Украине свелось в итоге к совершенно конкретным 
поручениям для каждой страны. Как заявил министр ино‑
странных дел Словакии Я. Лайчак, страны ВГ распредели‑
ли между собой зоны ответственности в содействии украин‑
ским реформам. Так, Словакия отвечает за общую и энерге‑
тическую безопасность; Чехия — за реформу в строительстве 

1  Bratislava Declaration of the Visegrad Group Heads of Government on the Deepening V4 
Defence Cooperation. 09/12/2014. URL: http://www.visegradgroup.eu/calendar/2014/bratislava‑ 
declaration
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на Украине гражданского общества, реформирование образо‑
вания и средств массовой информации; Польша — за децен‑
трализацию регионального и муниципального управления 
и реформу финансового сектора; Венгрия — за поддержку 
малых и средних предприятий1. В этом русле Вишеградская 
группа и действовала на протяжении 2015 года.

Вишеградская четверка достаточно активно выступа‑
ет на обеих площадках — и НАТО, и ЕС, продолжает через 
посредство Вишеградского фонда осуществлять т. н. поли‑
тику мягкой силы по соседству: и в направлении бывших 
республик СССР и в направлении Балкан, финансируя ряд 
образовательных проектов и программ поддержки граждан‑
ских обществ, средств массовой информации в этих странах.

Российское направление во внешнеполитической актив‑
ности «четверки» отсутствует. Как показал кризис вокруг 
Украины, оно полностью делегировано Брюсселю. Возмож‑
но, по этой причине российский МИД не включает В4 в чис‑
ло партнеров по сотрудничеству. [Marusiak, 2015] На этом 
фоне достаточно позитивно продолжают развиваться эконо‑
мические отношения с Венгрией, Словакией и Чехией. Отно‑
шения с Польшей уже много лет остаются заложниками ком‑
плекса исторической политики, предложенного Польшей.

Три из четырех стран ВГ — Чехия, Венгрия и Польша 
уже побывали во главе Совета ЕС. Словакия станет предсе‑
дателем во второй половине 2016 года. И хотя эта функция 
после принятия Лиссабонского документа носит все более 
формальный характер (после введения постов Председателя 
Евросоюза и Верховного представителя по внешней полити‑
ке), тем не менее, каждая страна стремится реализовать свои 
амбиции. За Словакией сейчас очередной шаг в досье про‑

1  Slovakia to aid Ukraine in energy and security reforms. The Slovak Spectator. 17.12.2014 URL: 
http://www.spectator.sme.sk/c/20052991/slovakia‑to‑aid‑ukraine‑in‑energy‑and‑security‑ 
reforms.html
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граммы Восточное партнерство. Так что в Братиславе будет 
решаться, какой будет эта программа на ближайшую и отда‑
ленную перспективу. От того, какие решения будут приняты 
в столице Словакии, реально зависит и престиж Вишеград‑
ской группы, и признание ее особого стиля — «вишеградско‑
го стиля» — во внешней политике, а заодно и подтверждено 
наличие таковой, что может стать сюрпризом и для Брюсселя.

* * *

Что следует из всего выше изложенного? Наверное, раз‑
венчание мифов и отход от стереотипов, прежде всего. 
Вишеградские страны не обязательно должны быть совер‑
шенно схожи с теми, с кем находятся в современном альян‑
се, или радикально отличны от тех, с кем были в прошлом. 
Такой подход вряд ли может быть корректным, как и порой 
употребляемый термин «страны догоняющего развития». 
Да, их представления рубежа 1990‑х годов о своем буду‑
щем во многом не совпали с реальностью, но с другой 
стороны, нет и ничего, что мешало бы им корректировать 
свой путь, что, как видится, они и делают ныне, оспари‑
вая некоторые спонтанные решения Европейского союза. 
При этом, их вес в европейской и мировой политике неу‑
клонно повышается. В целом же им удается формировать 
некую новую европейскую реальность, потенциал которой 
еще не до конца раскрыт.

Со стороны России — продолжать не замечать набирающе‑
го авторитет и вес в Европе регионального игрока и практиче‑
ски соседа — Вишеградскую четверку — более чем неосмо‑
трительно. И не только потому, что России, пора тоже на 25‑ом 
году своего собственного существования возвращаться к себе 
и к свойственной ей континентальной геополитике и форми‑
ровать, прежде всего, дружеское окружение.
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За 25 лет Россия, сосредоточившись на дальних целях, 
практически забыла о своих непосредственных соседях 
к западу, с которыми ее связывали десятилетия союзниче‑
ства и совместных проектов. Мы так и не выработали новой 
формулы отношений, ни двусторонних, ни интеграционных. 
Все это на сегодняшний день привело к печальному резуль‑
тату, когда Россия и страны региона принимают решения 
по обходным транспортным потокам углеводородов и грузов, 
более дорогим, но зато позволяющим игнорировать дипло‑
матию и гуманитарную плоскость наших отношений, заво‑
дя наши отношения в глухой тупик. А между тем не только 
лидеры Евроатлантического проекта уделяют региону нарас‑
тающее внимание, но и Китай во уже несколько лет как соз‑
дал отдельную программу для развития отношений со стра‑
нами Центральной, Юго‑Восточной Европы и Прибалтики 
по формуле 16+1.

25 лет и для Центральной Европы, и для России — время 
подведения итогов и время корректировки старых и принятия 
современных решений. Одним из таких решений — долж‑
но стать построение новых — прежде всего — добрососед‑
ских отношений между Россией и вишеградскими странами, 
как неоспоримо формирующимся региональным центром  
новой Европы.
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Lyubov Shishelina
CENTRAL EUROPE AFTER A QUARTER OF A CENTURY OF 
REFORMS

The article investigates the reform development of the countries of Cen‑
tral Europe, as well as the established in 1991 Visegrad Group. The aim of the 
analyses is to study the evolution of Czech Republic, Hungary, Poland, Slo‑
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vakia as well as the Visegrad group as their Union at the background of the 
changing international situation and under conditions of transformation pro‑
cesses that spread over this part of Europe after the collapse of socialist sys‑
tem. The author follows the whole chain of transformation processes: econom‑
ic, political, ideological as well as the role of convergence with the European 
Union and NATO in their influence on the establishment and development of 
the union of Hungary, Poland, Slovak and Czech republics and shaping of the 
modern face of this structure. Special accent in the given investigation is con‑
centrated on the process of shaping the common foreign policy of the Four, and 
the influence of the World economic crises and current international political 
problems as civil war in Ukraine and the flood of migrants from Asia and Afri‑
ca. Finally, the autor evaluates the state of relations between Russia and V4, as 
well as gives recommendations for their development.



Виталий Журкин
РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА В СИСТЕМЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мне бы хотелось высказаться по одной из острых сегод‑
ня тем — месте Центральной Европы и России в системе 
европейской безопасности в условиях нынешнего полити‑
ческого кризиса в российско‑европейских отношениях. Что‑
бы не распространяться слишком далеко, ограничусь рам‑
ками важнейшей общеевропейской структуры — Организа‑
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тем более, 
что и Центральная Европа и Россия играли и будут, я уверен, 
играть в ОБСЕ важную роль.

Если вспомнить историю ОБСЕ — и в наши дни к ней часто 
обращаются и на Западе, и на Востоке в связи с 40‑летием 
системы безопасности и сотрудничества в Европе — то сто‑
ит сказать о том, о чем не забывают ни у нас, ни в Европей‑
ском Союзе. Идея создания этой системы, выросшей в Орга‑
низацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, была 
выдвинута в 1969 г. в Организации Варшавского договора1. 
Но она была энергично подхвачена многими членами Евро‑
союза, и будущие участники Хельсинского саммита 1975 г. 
активно взялись за сложную работу по его подготовке, неза‑
висимо от своего участия в тех или иных блоках. Кстати, 
в те годы широко обсуждалось и поддерживалось заявление 
журнала «Тайм», назвавшего Хельсинкский саммит «самым 
ярким собранием мировых лидеров со времени Венского 
конгресса 1814–1815 гг.» Наряду с другими в этом собрании 
эффективно участвовали и Россия, и государства Централь‑
ной Европы. В последующем в истории ОБСЕ были взлеты 
и спады, противоречия — порой острые — и конструктив‑
1  См. Erwan Fouere. The OSCE marks 40 years since Helsinki Final Act. Center for European 

Policy Studies (CEPS), Brussels, 2015. P. 3.
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ные прорывы. Свою важнейшую роль она вновь подтвердила 
в наши дни, во время украинского кризиса.

Справедливости ради надо сказать, что долгие годы Орга‑
низация по безопасности и сотрудничеству в Европе была 
где‑то далеко от авансцены европейской политической жиз‑
ни. О ней постоянно забывали, изредка вспоминая по тому 
или иному поводу. А организация, тем не менее, работа‑
ла, несмотря на возникавшие на ее пути проблемы. Соби‑
рались — пусть и редко — ее саммиты, последний в Аста‑
не в 2010 г. Ежегодно заседали министры иностранных дел. 
Довольно ритмично и продуктивно — если говорить о воен‑
но‑политических проблемах — занимался ими Форум ОБСЕ 
по сотрудничеству в области безопасности, заседавший 
еженедельно в Вене. Не следует забывать и то, что ОБСЕ 
была причастна к заключению важнейших международных 
актов — Договора об обычных вооруженных силах в Европе, 
по которому было уничтожено или выведено за европейские 
пределы порядка 50 тысяч единиц оружия (танков, артилле‑
рии и др.) или успешно действующего по сей день Догово‑
ра об «открытом небе» (по нему проводятся инспекционные 
авиаполеты над территориями друг друга, включая и Рос‑
сию). И Россию, и страны Центральной Европы, и близких 
союзников тех и других следует отнести к числу активных 
членов ОБСЕ, стремящихся усилить ее действенность.

«Звездный час» ОБСЕ, если можно так выразиться, насту‑
пил во время украинского кризиса. После заключения Мин‑
ских соглашений, положивших конец острой фазе военно‑
го конфликта на востоке Украины, возникла потребность 
в организации, которая бы объективно контролировала про‑
цесс хрупкого перемирия. Все стороны тогда обратились 
к Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро‑
пе. В результате 21 марта 2014 г. по консенсусному реше‑
нию всех 57 членов ОБСЕ она создала Специальную монито‑
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ринговую миссию (в политическом просторечии именуемую 
обычно группой наблюдателей). Миссия немедленно присту‑
пила к сложнейшей работе по умиротворению конфликта. 
Начав со сравнительно небольшого числа наблюдателей, она 
довольно быстро выросла до тысячи членов.

Работая объективно, Специальная мониторинговая мис‑
сия ОБСЕ временами задевает интерес той или другой сто‑
роны, когда они ухудшают ситуацию в зоне конфликта, что, 
в свою очередь, вызывает их недовольство. Но именно эти 
трения подчеркивают и объективность, и важность, и пло‑
дотворность роли ОБСЕ в содействии урегулированию укра‑
инского кризиса.

ОБСЕ активно участвует и в работе созданной на основе 
Минских соглашений Контактной группы по урегулирова‑
нию ситуации на Украине (или просто Контактной группы 
по Украине) со всеми ее подгруппами — по безопасности, 
политике, экономике, гуманитарным вопросам. Представи‑
тели ОБСЕ прилагают усилия, чтобы найти компромиссные 
решения для заинтересованных сторон. Вклад организации 
в ослабление этого острого кризиса будет расти.

Говоря о состоянии и перспективах укрепления евро‑
пейской безопасности, не следует забывать и о глобальных 
совместных интересах: борьбе против международного тер‑
роризма, контроле над вооружениями, нераспространении 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничто‑
жения и многом другом. Помнить о значении международ‑
ного научного сотрудничества, охране окружающей среды, 
многих других традиционных сферах взаимодействия. Все 
это образует как бы высшую надстройку над текущими про‑
блемами европейской и глобальной безопасности, которые 
часто осложняют обстановку в Европе.

В сегодняшней трудной общеевропейской обстанов‑
ке ОБСЕ прилагает необходимые усилия для разрешения 
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политического кризиса. Об этом задумываются и в Европе, 
и за океаном. Вот лишь несколько тому примеров.

Созданная несколько лет назад под эгидой Совета Евро‑
пейского Союза, Европейского Парламента, Европейской 
Комиссии и Европейской внешнеполитической службы 
Европейская система анализа стратегии и политики подгото‑
вила в 2015 г. с участием ведущих исследовательских цен‑
тров Европы и США оценку глобальных трендов до 2030 г., 
в которой среди прочих задач предлагается «стратегия, спо‑
собствующая стабилизации и процветанию стратегического 
соседства Союза… Такая стратегия должна включать торгов‑
лю, развитие, финансы и безопасность»1. В списке стратеги‑
ческого соседства на первом месте стоит Россия.

В дискуссию включился Генри Киссинджер в своем раз‑
вернутом интервью, опубликованном в сентябре 2015 г., 
остановившийся на проблемах европейской безопасности. 
Говоря об украинском кризисе и отношениях между Укра‑
иной и Россией, Киссинджер подчеркнул: «Они никогда 
не могут быть сведены к отношениям между двумя традици‑
онными суверенными государствами, ни с российской точ‑
ки зрения, может быть, даже и с украинской. Поэтому то, 
что происходит в Украине, не может быть обращено в про‑
стую формулу, применяемую к принципам, которые работали 
в Западной Европе». И далее: «Если мы относимся к России 
серьезно как к великой державе, мы должны были на ранней 
стадии определить, могут ли их озабоченности быть сопря‑
жены с нашими подходами. Мы должны были изучить воз‑
можности статуса невоенной группировки на территории 
между Россией и существующими границами НАТО… Сле‑
довало по крайней мере изучить возможность определенно‑
го сотрудничества между Западом и Россией в неприсоеди‑
1  European Strategy and Policy Analysis System. Global Trends to 2030. Can the EU meet the 

challenges ahead? Luxembourg, 2015. P. 78.
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нившейся в военном плане Украине»1. К позиции патриарха 
западной внешнеполитической мысли надо по крайней мере 
прислушаться.

Подводя итог, стоило бы, видимо, сказать, что в конеч‑
ном счете все должны быть заинтересованы в укреплении 
европейской безопасности, сколько бы сложные проблемы 
ни вставали на ее пути. Верится, что и Россия, и Централь‑
ная Европа приложат к этому необходимые усилия.

Vitaly Zhurkin
RUSSIA AND CENTRAL EUROPE IN THE SYSTEM OF 
EUROPEAN SECURITY

Organisation on security and cooperation in Europe is the most imporant 
of European structures. As to Central Europe and Russia – they had always 
played an will continue to perform an important role in it. OSCE had once 
again prooved its great importance in our days, during Ukraine crisis, i. e. after 
concluding the Minsk agreements that had put an end to a critical phase of mil‑
itary conflict at the East of Ukraine. On march 21, 2014 OSCE had established 
a special monitoring mission that had started a very difficult task of settling the 
conflict. The objective work of the OSCE mission from time to time contradict 
the interests of the sides involved, but these tensions also stress the objectiv‑
ity and importance of the OSCE' role in normalising the situation in Ukraine.

1  http://nationalinterest.org. september‑october 2015. home>the interview: henry kissinger



Золтан Биро
ЭКСПАНСИЯ КАК СМЕНА СТРОЯ

Каждый, кто сегодня пытается понять, что происходит 
на его родине или в мире, может справедливо задать вопрос: 
что же на самом деле произошло за прошедшие после смены 
строя четверть века. Как могло случиться, что люди не могут 
чувствовать себя в безопасности, что массы населения обни‑
щали даже по сравнению с общей бедностью предыдуще‑
го режима, в то время как миллиарды и громадные состоя‑
ния сосредоточились в руках мультинациональных компа‑
ний, в руках олигархов, стоящих над странами и народами? 
Как могло произойти, что Европа все больше скатывается 
к состоянию духовного и морального паралича, в то время 
как бюрократический аппарат Европейского союза начина‑
ет командовать странами, национальными правительства‑
ми и учреждениями? Ответ на эти вопросы я пытаюсь най‑
ти на примере Венгрии, анализируя события периода смены 
строя в нашей стране.

В условиях, когда, с одной стороны, в экономическом 
и военном соревновании Советский Союз был вынужден сдать 
свои позиции перед лицом экономического и технологиче‑
ского превосходства США (особенно в области вооружений), 
и их стремления к мировому господству, а с другой — на фоне 
растущего сопротивления народов интернационалистским 
имперским интересам, перед странами Центральной и Вос‑
точной Европы открылась возможность смены обществен‑
ного строя. Одновременно пространство Центральной и Вос‑
точной Европы открылось перед западными державами.

Смена общественного строя в каждой стране прошла 
с большими или меньшими отклонениями, различиями. 
Где‑то условия сложились раньше, где‑то позже. В некото‑
рых странах процесс смены общественного строя прошел 
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бескровно, а в некоторых национальные и социальные про‑
тесты сопровождались кровью и насилием.

Однако основные цели повсюду были одинаковы — дости‑
жение самоопределения нации, независимой государственно‑
сти и демократического устройства. Нет больших различий 
в регионе и с точки зрения конечного результата. Повсюду 
сформировались многопартийная система и парламентаризм 
того или иного уровня, и везде это сопровождалось больши‑
ми иллюзиями, связанными с сущностью демократии, а также 
с представлениями о национальной самостоятельности, неза‑
висимости. В череде иллюзий особое место занимала убежден‑
ность в возможности быстрого перехода к социально‑рыноч‑
ной экономике, ведь от этого ждали быстрого роста жизненно‑
го уровня населения, более справедливого распределения благ, 
с этим связывали если и не достижение, то как можно большее 
приближение к уровню западных обществ благосостояния.

Однако эти страны были странами обедневшими, часто 
погрязшими в долгах — как и Венгрия — и не располагав‑
шими необходимым капиталом. Их положение осложня‑
лось и тем, что у них отсутствовал реальный опыт действий 
в современной капиталистической системе. Вместе со сво‑
ими новыми руководителями эти страны были новичками 
в мире рыночной экономики и многопартийной системы. Они 
не были близко знакомы с экономическими и политическими 
силами Запада, не смогли распознать истинные намерения, 
скрывавшиеся за заманчивыми обещаниями помощи. У насе‑
ления Центральной и Восточной Европы, ослепленного обе‑
щаниями свободы и демократии, неолиберальная и неокон‑
сервативная риторика западных держав практически вымыва‑
ла способность к здравым оценкам и сопротивлению.

Таким образом, уже ранее ослабленную иммунную систе‑
му этих обществ еще больше ослабил именно сам процесс 
смены общественного строя.
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Так что желающим попасть в этот регион было не трудно. 
В случае Венгрии это было особенно легко. Одной из причин 
этого стал уже долгое время шедший процесс наращивания 
государственного долга. Другая причина заключалась в том, 
что многие руководящие политики из социалистической пар‑
тии Яноша Кадара приспособились к новой ситуации таким 
образом, что чрезвычайно быстро превратились в пропаган‑
дистов капитализма и северо‑атлантического альянса у себя 
на родине. А либеральная Партия свободных демократов уже 
в кадаровские времена встроилась в мировую либеральную 
сеть и венгерские либералы в период смены строя способ‑
ствовали проникновению Запада, отчасти в качестве его при‑
служников, отчасти — информаторов и пособников. Также 
и так называемые «правые силы», которые, хотя и провозгла‑
шали достаточно активно национальные и консервативные 
лозунги, на самом деле приняли западный диктат и напере‑
гонки стремились подчеркивать свою приверженность севе‑
ро‑атлантическиму альянсу.

Три принципа либерализма и глобализма — либерализа‑
ция, приватизация, дерегулирование — и связанный с ними, 
по существу тождественный им принцип «свободного дви‑
жения капиталов», доводы типа «государство плохой хозя‑
ин», «рынок все решит» нашли благодатную почву в этих 
кругах. Однако хуже всего было то, что называвшие себя пра‑
выми и консервативными политические организации попа‑
ли под влияние этой риторики, а также, стремясь не отстать 
от либералов, попали и под влияние их антикоммунистиче‑
ской демагогии. Освободившись от диктатуры, большин‑
ство политиков хотело выглядеть хорошими либералами — 
в крайнем случае «национальными либералами», чтобы 
как‑то отличить себя от Партии свободных демократов.

У нас в Венгрии уже во время последнего социалистическо‑
го правительства начали так называемую спонтанную прива‑
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тизацию. А затем и называемое правым правительство, сфор‑
мированное в результате первых свободных выборов, дало 
зеленый свет как можно более быстрой и безответственной 
приватизации и вместе с этим политическому и экономиче‑
скому проникновению Запада и осуществлению его интере‑
сов. Правда, в подготовке всего этого уже в 1989 году актив‑
ное участие принимали два очень влиятельных американца. 
Джордж Сорос (Дьёрдь Шорош), широко и печально извест‑
ный в Европе международный спекулянт, и тогдашний посол 
США в Будапеште Марк Пальмер, отбросившие элементар‑
ные правила невмешательства во внутренние дела и откры‑
то помогавшие Свободным демократам в их стремлениях 
к захвату власти. При поддержке международной прессы они 
старались запугать и принудить к подчиненной роли нелибе‑
ральные политические силы, особенно с помощью экономиче‑
ских, финансовых средств, а также постоянно повторявших‑
ся обвинений в антисемитизме и национализме, не останав‑
ливаясь и перед самой беспардонной ложью. Джордж Сорос 
с его программой «открытого общества» по существу стре‑
мился создать идеологию разрушения самоопределения нации 
и обеспечения власти капитала над народами Европы, особен‑
но в центрально‑ и восточно‑европейских странах, вследствие 
своего геополитического положения оказавшихся в ловушке.

И как результат — задолженность страны и распродажа 
национального богатства, а также экономическая и полити‑
ческая экспансия Запада. Все это вместе привело к полной 
уязвимости, незащищенности. В таком положении уже нель‑
зя было говорить ни о независимости нации, ни о государ‑
ственном суверенитете. В таких условиях и демократическое 
политическое устройство постепенно превращалось в свою 
карикатуру.

От прекраснодушных иллюзий свободы и демократии, 
самоопределения нации, государственного суверенитета, 
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присущих первым месяцам после смены строя, осталось 
только нагромождение разочарований. И не удивительно: 
ведь за короткий период исчезло полтора миллиона рабо‑
чих мест, был запущен процесс ликвидации венгерской про‑
мышленности, созданы невозможные условия для сельского 
хозяйства, рухнула общественная безопасность, стало оче‑
видным привилегированное положение банков, управляемых 
из‑за границы и по большей части находящихся в иностран‑
ной собственности, и, наконец пришло ощущение, что пер‑
вое свободно избранное правительство действует по указке 
из‑за рубежа.

К тому времени, когда у страны наконец‑то появились 
стремящиеся к самостоятельности правительство и премьер‑
министр, к тому времени, как находящийся под постоянны‑
ми нападками кабинет министров последние несколько лет 
начал (после четверти века «реформ») наводить порядок 
в государственных делах, укреплять государство, переводить 
управление государством на службу нации, одновременно 
провозглашая лозунг «открытия на Восток» и отказа от либе‑
ральной политики, к тому времени напряженность в мире 
уже приобрела опасные масштабы.

Среди причин на первом месте стоят уже слишком замет‑
ные также и в военном отношении стремления западных 
держав, и в первую очередь США, к мировому господству 
в нашем регионе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. 
Одновременно с этим бездействие, беспомощность Европы, 
сознательное разрушение европейской системы ценностей, 
большие и меньшие реальные и латентные конфликты инте‑
ресов между странами нашего региона, стремление исклю‑
чить Россию из круга европейского сотрудничества — все 
это чрезвычайно затрудняет эффективность противодействия 
военным поползновениям, укрепление политики сопротив‑
ления и самообороны.
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Вследствие своего геополитического положения, незащи‑
щенности с востока, запада севера и юга Венгрия оказывает‑
ся во все более тяжелом положении даже тогда, когда стрем‑
ления правительства служат хорошим целям. Вместо того, 
чтобы использовать именно свое геополитическое положе‑
ние — будучи относительно небольшой страной Венгрия 
могла бы выполнять, как ей этого и хотелось бы, роль свое‑
го рода посредника, — наша страна превращается в перекре‑
сток столкновения обостряющихся конфликтов.

Несмотря на это, основной интерес Венгрии, да и всех 
стран региона, заключается в том, чтобы продолжать полити‑
ку, которая служит не разрыву Европы на части и не толкает 
ее к хаосу, а способствует развитию сотрудничества при ува‑
жении права нации на самоопределение. К народам региона, 
наконец, пришло понимание того, что нынешняя Россия это 
не то же самое, что Советский Союз, и что импульсы, ставя‑
щие под вопрос право наций на самоопределение, прибыва‑
ют с других сторон света.

Во время смены строя, в 1989–90‑х годах надо было бы 
разумно, в духе национальных интересов найти достаточ‑
но смелости, чтобы стремиться к достижению следующих 
целей:

 — к опирающемуся на международные гарантии нейтра‑
литету региона;

 — воспользовавшись победой на выборах Венгерского 
демократического форума, тогда еще не ставшего либераль‑
ным, проводить более продуманную, более разумную поли‑
тику приватизации при сохранении стратегически важных 
национальных богатств в руках государства;

 — не ослаблять, а укреплять роль государства в переход‑
ный период и после него;

 — более решительно представлять социальные аспекты 
в рамках формировавшегося рыночного хозяйства;
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 — не заключать пакты с либеральной партией, а опира‑
ясь на силу и доверие общества не подпускать к власти силы, 
представляющие явно антинациональные устремления.

Таковы были представления Венгерского демократическо‑
го форума на заре переходного периода, от которых он отка‑
зался, оказавшись у власти. Это то, о чем надо было бы дого‑
вориться политическим силам региона, добившимся смены 
строя. Вместо этого мы дрейфовали под влиянием чуждых 
интересов, лелея надежду, что после периода более жестких 
или мягких диктатур мы будем жить уже в другой, в более 
безопасной, чем нынешняя, Европе.

Zoltan Biro
EXPANSION AS CHANGE OF THE SYSTEM

Under historic conditions when the Soviet Union had to give up its posi‑
tions in front of the economic and technological leadership of the USA on one 
side, and at the background of the growing resistance to internationalist empire 
interests – on the other, the peoples of Central and Eastern Europe had met 
with their chance for changing the social system. Though this process in each 
country had been realised with its peculiarities and differences, main goals had 
everywhere been the same: selfdetermination of nation, independent and dem‑
ocratic statehood. As these countries had no real experience with modern cap‑
italist system, their fragile immune system had been weakened by the transor‑
mation process itself. Today, from the distance of a quarter of a century, we can 
see our main mistakes. First of all we should had strived towards neutrality of 
the region; carry on very cautios privatisation policy; strengthen the role of the 
state in transition; pay more attention to social policy. In case of Hungary – we 
should not adopt a pact with liberal opposition as well as let these antinational 
forces close to power in general.



Марина Каргалова
СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСОВ ЕС

Социальное измерение всегда было одной из сильных сто‑
рон европейского имиджа. Уровень и качество жизни, проч‑
ная социальная защита выгодно выделяли этот регион и слу‑
жили притягательным фактором для населения других реги‑
онов мира.

Действительно, первые десятилетия существования Сооб‑
щества интеграционный процесс успешно эволюциониро‑
вал, создавая единые экономическое, финансовое, таможен‑
ное, информационное пространства. Были предприняты 
шаги по строительству «Европы граждан», единого социаль‑
ного пространства, сформулированы принципы Европейской 
социальной модели. Они подкреплялись лозунгами социаль‑
ной солидарности и справедливости, сплочения и необходи‑
мости сохранения традиционных цивилизационных ценно‑
стей. Социальная интеграция была признана неотъемлемой 
частью европейского интеграционного процесса, отмечалась 
её связь и взаимозависимость с экономикой и политикой.

Но в последнее десятилетие социально сбалансирован‑
ная жизнь ЕС оказалась раскачанной. Социальная сфера — 
это наиболее чувствительная область политики. Она связа‑
на с жизнеобеспечением, касается благосостояния каждо‑
го. Качество жизни определяет настроения и политическое 
поведение населения. Не только последствия системных кри‑
зисов, необходимость проведения непопулярных социаль‑
ных реформ, урезывание социальных расходов, но и ошибки 
руководства ЕС, допущенные в ходе расширения интеграци‑
онного процесса, а также последствия его внешне‑политиче‑
ских демаршей сыграли свою роль.
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Все труднее стало сохранять так называемый социальный 
баланс и стабильность. Социальная база интеграции распа‑
дается с потерей доверия к руководящим институтам Сою‑
за, кризисом политических партий, ростом евроскептицизма, 
реальным падением жизненного уровня. Наглядными иллю‑
страциями стали: греческий кризис, шантаж британских вла‑
стей угрозой выхода из Сообщества, постоянные социаль‑
ные конфликты в разных государствах‑членах ЕС, наконец, 
миграционный коллапс, заставивший содрогнуться весь кон‑
тинент. Усугубляется ситуация оживлением деятельности 
правых сил, ростом внутренней оппозиции на националь‑
ном уровне и межгосударственными разногласиями в рамках 
Евросоюза.

Сейчас уже очевидной признается неизбежность суще‑
ствования «Европы разных скоростей» вместо прежних при‑
зывов к единству, сплочению и солидарности, основанных 
на взаимопомощи и социальной справедливости. Главной 
причиной возникновения непонимания и недовольства стало 
очевидное подчинение интересов европейцев политическим 
амбициям собственных и заокеанских политических элит, 
недальновидными структурными изменениями в Евросоюзе.

Первым необдуманным решением было единовремен‑
ное принятие в состав Сообщества стран Восточной и Цен‑
тральной Европы. Каковы бы ни были заявления о «мораль‑
ном долге», «гуманности» и «европейской солидарности», 
ясно, что это произошло по политическим мотивам и стрем‑
лению к экономической экспансии. Раскачивание «социаль‑
ного стержня», которым Европа всегда гордилась, началось 
раньше. Начальные признаки социальной неустойчивости 
проявились с присоединением к ЕС Греции, Португалии, 
Испании, Ирландии. Не случайно был создан Фонд сплоче‑
ния с приличными финансовыми ресурсами. С ситуацией 
тогда удалось справиться. Во‑первых, новоиспеченных чле‑
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нов было лишь четверо. Во‑вторых, они не так сильно отли‑
чались от других по государственному устройству и обра‑
зу жизни, как новички «большой волны». Как уже отмеча‑
лось, лозунги насаждения демократии на Востоке маскиро‑
вали политические и бизнес‑интересы. Не секрет, что ЕС 
в свое время родился на базе противостояния и соперни‑
чества с СССР, а позже, Россией. Кусок Европы от Черно‑
го моря до Балтийского — весьма лакомый и перспектив‑
ный с геополитической и торгово‑экономической точек зре‑
ния. Для новичков все оказалось не так однозначно. Боль‑
шие, часто завышенные ожидания не оправдались. Разница 
в образе жизни, массовом сознании и ожидаемой поддержке 
Брюсселя были слишком серьезными. Причем этим странам 
было с чем сравнивать, несмотря на имевшиеся разногласия 
и взаимное недовольство. Так «Европа разных скоростей» 
стала реальностью. Замедлился процесс выравнивания соци‑
ального развития между группами стран ЕС.

Не перечисляя трудные моменты и причины разоча‑
рования, отмечу лишь два из них, особо обозначившихся 
в последнее время и связанные непосредственно с социаль‑
ным измерением. Это — проблема миграционной полити‑
ки ЕС и изменения на рынке труда. Они тесно переплетены 
между собой.

Сейчас 8 % населения Европы — мигранты. Из них 1/3 — 
миграция внутренняя. С момента расширения она росла 
с каждым годом и всегда считалась более привилегирован‑
ной, так как опиралась на право свободного передвижения 
(как граждане ЕС) и трудовое и социальное законодательство. 
Однако, привилегированная волна оказывается более слабой 
в других отношениях. Схлестнувшиеся с ней приезжие пре‑
восходят внутреннюю миграцию по численности, настрою 
(любой ценой завоевать себе место под солнцем), пользуют‑
ся поддержкой Брюсселя. Конфликт между двумя потоками 
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мигрантов назревает. Ведь под угрозой оказываются их мате‑
риальное положение, потенциальные рабочие места, возмож‑
ности помощи из Брюсселя. По прогнозам эмиграция из стран 
Восточной Европы будет продолжаться. Возможно, к 2020 г. 
эти страны вообще станут целью для внешних потоков.

Миграционная политика ЕС пока не является единой 
и стратегически продуманной. Однако по плану из 10 пун‑
ктов, одобренному министрами иностранных дел, некоторые 
шаги предпринимаются. Так власти намерены распределить 
по территории всех государств‑членов 130 тыс беженцев. 
Общество остается расколотым по отношению к приезжим. 
Значительная его часть видит в них угрозу как социальной 
стабильности, так и собственной занятости.

Рынок труда становится глобальным, а социальная поли‑
тика сохраняет четкие национальные рамки. Работодате‑
ли минимизируют издержки производства за счет регионов 
с меньшими претензиями и одновременно шантажируют тру‑
дящихся в странах с большей социальной защищенностью, 
вынуждая снижать уровень претензий. Протестные высту‑
пления, хотя и по разным причинам, в ряде стран Западной, 
Южной, Центральной и Восточной Европы подчеркивают 
серьезность момента.

Внутренние мигранты из стран Восточной Европы стал‑
киваются с проблемой гармонизации норм труда в их стра‑
нах и на европейском уровне. Зачастую взаимоотношения 
национальных систем и правил ЕС используются не в пользу 
трудящихся. Коррупция чиновников и действия бизнес‑сооб‑
щества ведут к недовольству восточных работников, вызыва‑
ют жалобы, служат причиной столкновений, забастовок, мас‑
совых увольнений, даже остановке предприятий. Широкий 
резонанс получили проблемы, возникшие на фирмах Atlan‑
co (Франция), Emshaven (Нидерланды), Olkiluoto (Финлян‑
дия). Так в Финляндии польские рабочие провели забастов‑
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ку из‑за необъявленных сокращений зарплаты. Оказалось, 
что их социальные взносы, которые должны уплачивать‑
ся в стране постоянного проживания, уплачивались через 
Кипр. На работу они зачислялись по минимальным стандар‑
там, а перечень прав не соответствовал величине социальных 
взносов. Шла игра на разнице в трудовом законодательстве. 
Для работы в Нидерландах Emshaven шла вербовка рабочей 
силы в Польше через Португальское агентство, которое выда‑
вало трудовые контракты. Все отчисления: пенсии, социаль‑
ное обеспечение и пр. осуществлялись через Португалию. 
Многое «терялось» по дороге и в результате разница между 
зарплатами работников одинаковой квалификации из Нидер‑
ландов, Португалии и Польши составляла 25 %.

Вывод. Сложный период жизни ЕС и, в частности, его 
Восточной части, особенно наглядно проявляется в наиболее 
чувствительном и уязвимом его измерении — социальном. 
Причем, равную ответственность за это несут как непосле‑
довательная внутренняя, так и обусловленная и зависимая 
от заокеанских партнеров внешняя политика руководства ЕС.

Marina Kargalova
SOCIAL DIMENSION OF EASTERN EUROPE IN THE CONTEXT 
OF FINANCIAL-ECONOMIC AND POLITICAL CRISIS OF THE EU

In the last decade the socially balanced life of the EU had been stirred up. 
It might have been the result of system crises connected to unpolpular social 
reforms as well as mistakes connected to unprecedenal extension of integra‑
tion process. Social basis of the EU is being destroyed by the loss of confi‑
dence in its rooling institutions, crises of political parties, growth of euroscep‑
ticism and degradation of the life standards. More evident becomes the “two 
speed Europe”. The interests of common Europeans become submitted rather 
to political ambitions of its' own and transatlantis political elites. The current 
migration crises had added to the unsolved problem of the European labour 
market. EU migration policy remains fragmented and lacking strategy.



Наталья Коровицына
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВ 
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В ПЕРИОД 
ВЕСТЕРНИЗАЦИИ

Тема статьи представляет собой малоизученное направле‑
ние исследований, т. к. с переходом к демократии в странах 
восточноевропейского региона и прежде всего в России обще‑
ство практически перестали изучать. Поэтому неудивительно, 
что перейдя на антисоветскую парадигму обществоведческих 
исследований «забыли» о важнейших сдвигах в социально‑эко‑
номическом и социокультурном развитии в период социализма, 
не замечая также сдвигов в этой сфере последующего периода 
капитализма. Необходимо напомнить некоторые общие зако‑
номерности социального развития стран региона и обозначить 
тенденции этого развития последней четверти века. Ученые 
стран Центральной Европы — историки и социологи — осо‑
бенно преуспели в обоих исследовательских направлениях.

Например, словацкий историк Л. Липтак в книге «Сло‑
вакия в 20‑м веке» 1998 г. издания так характеризует сози‑
дательный настрой населения и уровень развития преиму‑
щественно аграрной и сельской в период социалистической 
индустриализации республики: «За десятилетие Словакия 
преуспела на пути модернизации и соответствия развитым 
странам и народам больше, чем за многие прежние време‑
на. Вся Словакия жила в атмосфере ожидания. Промыш‑
ленность, образование, культура демонстрировали скачко‑
образное развитие, которое удивляло, и не было сомнений 
в их правильности, каждый, кто садился в поезд, мог увидеть 
через пару часов больше новостроек, чем возникло их за все 
20 лет межвоенной Чехословацкой республики»1.

1  Lipták L. Slovensko v 20. Storočí. Bratislava, 1998. S. 316–318.
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Восточноевропейский регион долгое время, тем не менее, 
оставался, если уже не аграрным, то все еще сельским. В нача‑
ле 1960‑х, как и Советский Союз, страны Восточной Евро‑
пы (в том числе центральноевропейские — кроме Чешских 
земель и ГДР) перешли из категории аграрных в промышлен‑
ные. Но если превышение числа горожан над сельскими жите‑
лями в СССР зарегистрировано по переписи 1959 г., то в боль‑
шинстве зарубежных социалистических стран — только 
в 1980 г. Однако и поныне по словацким данным обществен‑
ная дифференциация по линии город‑село сохраняет домини‑
рующее значение. Этнический и религиозный, а не социаль‑
но‑классовый факторы предопределяют политические ори‑
ентации, т. е. преобладает политизация ценностных ориента‑
ций, а не социально‑структурных. Политические ориентации 
населения после 1989 г., его ценностные представления поны‑
не определяются прежде всего местом жительства.

Пространственно‑исторические исследования словацких 
социологов дали любопытнейшие результаты1. Проводив‑
шиеся в стране социологические исследования многократ‑
но подтвердили факт предопределенности ценностных раз‑
личий населения страны местом проживания — городским 
или сельским. Ту же закономерность демонстрируют резуль‑
таты свободных выборов, проводившихся после 1989 г. Они 
свидетельствуют о различиях в электоральном поведении, 
прежде всего городских и сельских жителей. Кроме того, 
обнаружена тесная связь уровня общественного развития 
(в том числе неграмотности и демографического поведения) 
по состоянию на 1930 г. с нынешней политической культу‑
рой, которая в отсталых сельских регионах характеризуется 
преобладанием традиционализма. Речь идет о взаимосвязи, 
невидимой нитью проходящей через шесть‑семь десятиле‑
1  Подробнее см.: Коровицына Н. В. Четверть века после «бархатной революции»: как живе‑

те, словаки? // Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 2. С. 72–79.
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тий национальной истории. Это значит, что «досовремен‑
ная» общественная среда остается, если уже не социальной, 
то культурной основой исключительного успеха крупнейших 
партий периода демократизации. Сделан весьма интересный 
вывод о сохранении так называемого «территориально‑изби‑
рательного наследия» межвоенного периода. Наибольшую 
поддержку находят сейчас те партии, которые заручились 
массовой поддержкой сельских жителей, наиболее электо‑
рально активных — в отличие от стран Запада, где наибо‑
лее активны на выборах высшие слои. Причем наибольшим 
успехом пользуются партии «широкого профиля» с одновре‑
менно социальной, региональной и национальной повест‑
кой. Партии даже делятся на городские и сельские. Факти‑
чески однопартийная система установилась в Словакии с ее 
огромным многообразием партий‑однодневок, возникаю‑
щих и быстро исчезающих. Здесь отсутствуют историче‑
ские партии, а потенциал либеральных партий был в силь‑
ной мере исчерпан еще на вершине евроинтеграционного 
бума и до начала мирового экономического кризиса. Почти 
половина опрошенных высказалась в пользу существования 
одной эффективной партии.

В революционные 1990‑е годы наблюдался ренессанс 
села и дезурбанизация, обусловленные большой тягой людей 
к жизни в собственных семейных домах, которые обладают 
высокой символической ценностью для центральноевропей‑
цев. Обнаружена схожая земельная ориентация интеллиген‑
ции и рабочих, имеющих собственные участки. Вывод либе‑
ральных обществоведов гласит: «Словакия и в ХХI веке оста‑
ется социально‑консервативной и преимущественно сель‑
ской страной. Поэтому здесь невозможно создать радикально 
несельское и космополитическое общество»1. И это несмотря 
1  Buzalka J. Od štátu slovenského národa k multietnickej demokracii? // Odkial a kam: 20 rokov 

samostatnosti. Bratislava, 2013. S. 164.
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на то, что занятость в сельском хозяйстве после либеральных 
реформ резко сократилась, — до 3 % работающих в аграрном 
секторе. Появление поясов маргинализированных островов 
бедности и депопуляции, другие кризисные явления в обще‑
стве специалисты объясняют несовместимостью новых 
цивилизационно‑культурных образцов с национальными 
социокультурными представлениями. Как выразился один 
словацкий историк, «коммунистическое наследие, смешан‑
ное в особый центрально‑ и восточноевропейский коктейль 
вместе с наследием докоммунистических режимов успешно 
пережило два десятилетия»1. Словацкий, как и любой другой 
страновой опыт, скорее, неудавшейся попытки массовой мен‑
тальной перестройки в контексте масштабных социальных 
сдвигов последней четверти ХХ в. имеет не только нацио‑
нальное, но и региональное значение. Показательны в этом 
отношении результаты конкретных социальных процессов 
по завершении поколенческого (20‑летнего) цикла неолибе‑
ральной трансформации посткоммунистических стран, сви‑
детельствующие о том, что культурная, цивилизационная 
специфика народов Центральной Европы — венгров, поля‑
ков, чехов, словаков — в условиях реального капитализма 
сохранилась.

Наиболее ярко кризисное развитие и цивилизационное 
несоответствие в условиях вестернизации проявились в сфе‑
ре демографии2.

Следует четко осознавать, что индустриализация была 
ключевым процессом социалистического развития и сове‑
тизации. Также демографическая революция, выразившаяся 
в резком падении рождаемости и брачности, стала ключевым 
процессом либерального этапа развития и вестернизации. 

1  Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava, 2010. S. 45.
2  Подробнее см.: Коровицына Н. В. Процессы трансформации чешской семьи в середине 

ХХ — начале ХХI века // Новая и новейшая история. 2014. № 1. С. 194–205.
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Демографическая революция явилась главным следствием 
революции демократической. После 1989 г. уровень рожда‑
емости в регионе упал с одного из самых высоких в Европе 
в период социализма до одного из самых низких в мире после 
его крушения. В общественных науках, особенно малых 
народов, прежде всего консервативной чешской нации, нача‑
лась дискуссия о соотношении структурных и ценностных 
факторов детрадиционализации семейной сферы. Возни‑
кал вопрос — сдвиги социодемографические явились лишь 
отложенным на одно поколение повторением западного пути 
развития по направлению к ценностям постмодерна (таких 
как рост индивидуализма, морального релятивизма, потреб‑
ности в самореализации — в целом переход к демократиче‑
ским ценностям) или специфическим восточноевропейским 
феноменом периода трансформации. В первом случае разви‑
тие рубежа веков оценивалось позитивно и акцентировался 
культурный, ценностный фактор. Во втором — негативно, 
как результат социально‑экономического кризиса. В данном 
случае мы выходим на понимание основного смысла пост‑
коммунистической динамики — в чем он заключается пре‑
имущественно — в приближении к европейским стандартам 
жизни или в кризисном развитии в странах бывшего восточ‑
ного блока.

Весьма любопытно обнаруженное чешскими социодемо‑
графами у высокообразованных слоев населения расхожде‑
ние так называемых прогрессивных взглядов на семейную 
жизнь с их традиционным демографическим поведением. 
В период евроинтеграции и вестернизации в стране пропа‑
гандировалось, что не кто иной, как современные, богатые 
и успешные считают институт брака и семьи устаревшим, 
пригодным для отсталых групп общества. Реальность оказа‑
лась прямо противоположной. Нижние слои общества декла‑
рировали приоритет семейных ценностей, но на практике 
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80 % их детей рождаются вне брака. Снижение демографиче‑
ских показателей стало, таким образом, результатом ухудше‑
ния экономических показателей, роста неравенства, появле‑
ния безработицы, отказа от политики сплошной поддержки 
семей с детьми в пользу субсидирования только свободного 
материнства, что ведет к его резкому росту, с одной стороны, 
и предпочтению высокообразованными женщинами трудо‑
вого рынка репродуктивному — с другой. Т. е. более консер‑
вативные, чем на Западе, взгляды восточноевропейцев приш‑
ли в противоречие с ухудшившимися материальными воз‑
можностями их реализации, что и вызвало глубокие сдвиги 
в семейном поведении. Как свидетельствуют социоэмпири‑
ческие данные, можно говорить о специфическом, отличном 
от западного, восточноевропейском типе демографического 
перехода и трансформации семьи применительно к периоду 
не только до, но и после 1989 г.

Сохраняется отличие западного и восточноевропейского 
типов развития в остальных сферах общественного разви‑
тия — динамике социальной стратификации, структуры цен‑
ностей, отношения к труду, проведения досуга, представле‑
ния о справедливости, переживающим трансформационный 
кризис. В каждой из них доминированию социально‑нацио‑
нального консерватизма противоречат процессы вестер‑
низации. Так, социальная структура населения в результа‑
те приобрела непохожий на структуру обществ западного 
типа характер классической пирамиды с многочисленными 
нижними слоями, довольно слабым средним слоем и узкой 
группой богатейших, в наибольшей степени «выигравших» 
от реформ. Повсеместно в странах региона социологи реги‑
стрируют отчетливое и крайне стабильное предпочтение, 
отдаваемое гражданами социальному равенству в обще‑
стве бедных перед социальной дифференциацией в обще‑
стве богатых. Восточноевропейцы продолжают испытывать 
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меньшую по сравнению с западными европейцами склон‑
ность к образцам и ценностям общества потребления. Пере‑
ход к этому типу общества везде сопровождался увеличени‑
ем значения свободного времени (досуга), но более медлен‑
ными темпами. Труд продолжает оставаться в странах регио‑
на приоритетной по сравнению с досугом ценностью.

Кризисное развитие проявляется в росте интереса к про‑
блемам личной и семейной безопасности, строго индиви‑
дуальных стратегиях решения жизненных проблем, пред‑
почтении политических свобод политическому равенству, 
отчуждении людей от политики и политиков, высоком уров‑
не взаимного недоверия, ухудшении условий социального 
продвижения по сравнению с периодом до 1989 г. Люди уже 
поняли, что «бархатная» революция не привела к ожидавше‑
муся равенству возможностей на основе трудового участия. 
Согласно исследованию 1967 г., последовавшему в Чехос‑
ловакии за периодом высокой социальной динамики восхо‑
дящей направленности, у словаков существовало ощуще‑
ние принадлежности к более высоким слоям по сравнению 
с чехами. Иная картина наблюдалась спустя два десятиле‑
тия после демократической революции. Утерянные социаль‑
ные права оказались гораздо более значимыми для восточ‑
ноевропейцев, чем полученные политические права и сво‑
боды. Как оказалось, завышенные ожидания были связа‑
ны и с евроинтеграцией. Социологи также констатировали: 
«тезис о нарастании секуляризации в процессе модерниза‑
ции региона не подтвердился»1. Отличная от западноевро‑
пейской тенденция десекуляризации и деприватизации даже 
на фоне экспансии материалистических ценностей периода 
либерализации превратила Словакию в одну из самых тради‑
ционалистских цитаделей католицизма в Европе.
1  Podolinská T., Krivý V., Bahna M. Religiozita: Slovensko a jeho susedia // Ako sa mení sloven‑

ská spoločnost. Bratislava, 2013. S. 242.
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Таким образом общественное развитие в регионе откло‑
нялось и даже шло вразрез с тенденциями развития обществ 
западного типа. Обнаружена поразительная стабильность 
базовых взглядов, проявившаяся даже в политической сфе‑
ре. Так, чешскими учеными опровергнуты представления 
о строгой дихотомизации современного исторического про‑
цесса на периоды до и после 89 года, даже по уровню граж‑
данственности1. Речь идет о возможности существования 
при коммунистическом режиме демократов без демократии.

Осмысление опыта развития бывшего социалистического 
блока и восточноевропейского пути развития может опирать‑
ся на богатейшую польскую и венгерскую социологию, чеш‑
ский опыт движения от капитализма к социализму и обратно, 
историко‑пространственные заключения словацких обще‑
ствоведов. Это важно для становления или точнее восстанов‑
ления в изучаемом регионе существующей и успешно разви‑
вающейся на Западе дисциплины центрально‑ и восточноев‑
ропейские исследования, которая откроет широкую перспек‑
тиву понимания процессов общественного развития самой 
России в ХХ — начале XXI веков. Сразу следует оговорить‑
ся, что очевидна необходимость недостающего социологиче‑
ского звена этого политически значимого научного направ‑
ления. Что же касается отношений России и Центральной 
Европы, то они будут производны от осознания на науч‑
ном и политическом уровнях этих социальных параллелей. 
Последние при ближайшем рассмотрении окажутся намно‑
го более тесными, чем в ситуации отрыва от их содержатель‑
ного изучения и при абсолютизации процессов вестерниза‑
ции восточноевропейского цивилизационного пространства 
после 1989 г.

1  Lyons P. Mass and elite attitudes during the Prague spring era: importance and legacy. Prague, 
2009.
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Natalia Korovitsyna
PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF THE EAST EUROPEAN 
SOCIETIES DURING WESTERNIZATION PERIOD

The article considers changes in most important areas of East European 
society after 1989: dynamics of social stratification, family values, religiosity, 
leisure activities, voting behavior and preferences, democratic participation. 
The aim is to examine the contemporary position of countries of the region 
between the East and the West European civilization systems after two waves 
of social transformation in the middle and at the end of the 20th century, con‑
sidering the accelerated change of the underdeveloped agrarian social structure 
into the industrial type under the real socialism. However, at the beginning 
of the 21st century many East European settlements still retain mainly rural 
character. As a result of market reforms and westernization a large part of the 
countryside tremble in the balance, processes of depopulation and formation of 
excluded social groups take place especially in small municipalities. The pri‑
marily important urban‑rural line of societal differentiation, perceptions, atti‑
tudes and voters decision‑making process are analyzed on base of Slovak soci‑
ologists'research. They discovered the phenomenon of historic “embedding” 
of the party type gaining the voters'support and commitment to one‑party sys‑
tem, starting from the Inter‑War Period till present. Definitive significance of 
ethnicity and religion as divisions in East European mass political orienta‑
tions, traditionally characterized by the emphasis on leftist orientations, social 
rights and value of nation are shown in the paper. According to results of the 
latest socioempiric studies, most people (mainly the so called “loosers”) did 
not adopt neoliberal, Western‑type path of development, regarding the existing 
inequalities as too large, and preferring social equality in a society of poor to 
social differentiation in a society of abundance. Social rights are estimated by 
the majority of East Europeans higher than political rights now. Special atten‑
tion is paid to demographic crisis in the region just after democratic revolution. 
The necessity of development of politically actual East European studies as 
sociohistoric comparative scholar discipline is proved in the article.



Анджей Габарта
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПОЛЬШЕ.  
25 ЛЕТ В РУСЛЕ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПАРАДИГМЫ

В 2015 г. исполнилось 25 лет с начала социально‑экономи‑
ческой трансформации в Польше. Четверть века — это доста‑
точный период для подведения итогов социально‑экономи‑
ческих преобразований в национальной экономике. За это 
время в экономике Польши произошли серьезные качествен‑
ные изменения. В начале 1990‑х гг. произошла смена соци‑
ально‑экономической модели, командно‑административные 
механизмы управления экономикой были заменены рыноч‑
ными. За достаточно короткий период времени Польше уда‑
лось интегрироваться в мировую экономику.

Отличительной особенностью современной социаль‑
но‑экономической модели Польши является ориентация 
на внешние источники экономического роста, переориен‑
тация промышленного производства с внутреннего рынка 
на внешний, высокий уровень открытости экономики и ее 
вовлеченность в мировое хозяйство, интеграция промыш‑
ленного сектора в производственные звенья, прежде все‑
го европейские ТНК. Другой особенной чертой социально‑
экономической модели является возрастающая зависимость 
социально‑экономического развития Польши от конъюнкту‑
ры мировой экономики и экономических циклов партнеров 
по интеграционному объединению ЕС, что особенно замет‑
но в периоды экономических кризисов и финансовой неста‑
бильности стран еврозоны.

Вступление Польши в ЕС в 2004 г. означало окончание 
процесса трансформации социально‑экономической модели 
и установление рыночной экономики. Несмотря на формаль‑
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ное перемещение в группу развитых государств, экономике 
страны все еще присущ ряд проблем, среди которых необхо‑
димо отметить низкий уровень доходов, относительно высо‑
кий уровень безработицы, а также наличие диспропорций 
в структуре занятости по сравнению со странами ЕС‑15.

Социально‑экономическое развитие Польши в 1991–
2015 гг., несмотря на наличие общих черт с другими разви‑
вающимися странами, имеет целый ряд отличий, которые 
позволяют отнести Польшу в отдельную группу — к странам 
Центрально‑Восточной Европы.

Структура формирования ВВП Польши отличается 
от показателей развитых стран. Доля сельского хозяйства 
больше, чем у развитых стран и составляет более 3 %. Удель‑
ный вес сферы услуг в формировании ВВП также достаточ‑
но мал по сравнению со странами ЕС‑15 — чуть более 64 %. 
Высокая доля промышленности (более 31 %) свидетельству‑
ет о незавершенности стадии перехода экономики к постин‑
дустриальному обществу1.

Структура занятости также отличается от стран ЕС‑15. 
Показатель занятости в сельском хозяйстве составляет более 
12 %, в промышленности — 30 %. В сфере услуг занято менее 
60 % населения2.

Диспропорции между вкладом отдельных отраслей эко‑
номики в создание ВВП и уровнем занятости в них говорит 
о недостаточной эффективности польской экономики.

В рейтинге легкости ведения бизнеса «Doing Business 
2015», публикуемого Всемирным Банком, Польша находит‑
ся в первой половине рейтинга, и занимает 32 место. Такое 
положение дел свидетельствует о высокой степени зрелости 
и конкурентоспособности экономики Польши.

1  Рассчитано автором на основе статистических данных Всемирного Банка [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://data.worldbank.org/indicator/, дата обращения 1.09.2015 г.

2  там же
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Согласно методологии, изложенной в докладе «Глобаль‑
ная конкурентоспособность», публикуемым Всемирным эко‑
номическим форумом, Польша находятся на этапе перехода 
от стадии экономики движимой эффективностью к стадии 
движимой инновациями. Это означает, что для увеличения 
конкурентоспособности национальной экономики уже недо‑
статочно достигнутых ею высоких показателей в системе 
высшего образования, наличия эффективного товарного рын‑
ка, рынка труда, развитого финансового рынка. Дальнейший 
рост конкурентоспособности может быть достигнут только 
за счет развития инноваций и новых технологий и их внедре‑
ния в экономике Польши. В последние два десятилетия осно‑
вой экономического роста было промышленное производ‑
ство. Приток иностранного капитала в реальный сектор эко‑
номики в сочетании с дешевой и квалифицированной рабочей 
силой способствовал росту эффективности и производитель‑
ности промышленных производств. Но в долгосрочной пер‑
спективе использование «ценовой конкуренции» в сочетании 
с низким налоговым бременем, как факторов экономическо‑
го роста, не является возможным. Польская экономика уже 
достигла своего предельного уровня. Дальнейшее развитие 
национального хозяйства и ее рост представляется возмож‑
ным только при условии перехода к экономике, основанной 
на знаниях, росте доли наукоемких производств в структуре 
промышленности.

По индексу экономики знаний (Knowledge Economy 
Index — KEI), который показывает эффективность исполь‑
зования страной знаний в целях ее экономического и обще‑
ственного развития, Польша занимает 20‑е место, а ее индек‑
сы составляет 8,4 пунктов.

Слабой стороной экономики Польши является недостаточ‑
ный уровень развития национальной инновационной систе‑
мы, в рамках которой происходит восприятие и адаптация 

69



глобальных знаний для нужд национального хозяйства, а так‑
же создание новых знаний и основанные на них новые тех‑
нологии. Другим недостатком экономики Польши, который 
уменьшает величину ее индекса экономики знаний является 
не очень высокий уровень развития информационной и ком‑
муникационной инфраструктуры, который способствует 
эффективному распространению и переработке информации.

Другой отличительной чертой национального хозяйства 
Польши является высокий уровень макроэкономической ста‑
бильности, предсказуемость экономической политики, раз‑
витый финансовый сектор, наличие квалифицированной 
рабочей силы, относительно большой и ёмкий внутренний 
рынок. К негативным явлениям стоит отнести увеличиваю‑
щийся разрыв в социально‑экономическом развитии регио‑
нов, а также недостаточно развитую транспортную инфра‑
структуру по сравнению со странами ЕС‑15.

Польша — одна из немногочисленных стран в мировой 
экономике, у которой темпы экономического роста на протя‑
жении последних 23 года (1992–2015 гг.) были положительны‑
ми. Другим достижением польской экономики в период после 
присоединения к ЕС являются более высокие темпы экономи‑
ческого роста, чем в других странах. В 1990–2013 гг. ВВП уве‑
личился более чем в 2,3 раза1. Достижение столь положитель‑
ных экономических результатов свидетельствует о высокой 
степени конкурентоспособности польской экономики, под‑
тверждением чего стал ее рост в кризисный год на 1,6 % ВВП. 
С 2010 г. Польша является одним из лидеров экономического 
роста среди стран ЕС, ВВП в 2010 г. увеличилось на 3,9 %, 
2011 — 4,3 %, а в 2012 г. — 1,9 % и 2013 — 1,6 %2.

Одной из основных причин столь бурного экономическо‑
го роста было вступление страны в ЕС. Это стало большим 
1  там же
2  там же
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импульсом к ускоренному экономическому развитию стра‑
ны. Приведение польского законодательства в соответствие 
с нормами Евросоюза, реформа системы государственной 
администрации, а также приток капитала в форме средств 
из структурных фондов ЕС, приток ПЗИ, денежных транс‑
фертов от граждан Польши, эмигрировавших в другие стра‑
ны ЕС с целью заработка, способствовали ускорению темпов 
экономического роста. Особо следует отметить, что с каждым 
годом увеличение объемов экспорта страны становится одной 
из основных движущих сил роста польской экономики.

Растущий внутренний спрос в Польше в последние годы 
был обусловлен увеличением количества молодых специ‑
алистов с высоким уровнем доходов. Граждане, которые 
родились во время демографического взрыва 80‑ых годов, 
в настоящее время находятся в возрасте 25–30 лет. Как раз 
они формируют повышенный спрос на внутреннем рынке. 
Положительным явлением, наблюдающимся уже на протя‑
жении длительного периода времени, является рост благосо‑
стояния домашних хозяйств.

В период подъема мировой экономики, Польша была 
лидером по темпам экономического роста (в 2007 г. прирост 
ВВП составил 7,2 %,1). Благодаря стабильной экономике, 
последовательной налогово‑бюджетной и кредитно‑денеж‑
ной политике, низкому уровню вовлеченности в кредитные 
операции sub‑prime, а также более низкому уровню ипотеч‑
ной задолженности среди польских домохозяйств, послед‑
ствия мирового экономического кризиса принесли меньше 
вреда, чем это было в остальных странах. Данное положение 
дел позволило Польше быть одной из немногочисленных 
стран ЕС, в которой в 2009 г. наблюдался рост экономики 
на 2,6 % ВВП2.
1  там же
2  там же
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Рост занятости населения. Рост экономики способство‑
вал улучшению ситуации с занятостью населения. Соглас‑
но польской статистической службе (GUS) уровень безра‑
ботицы в 2005–2015 уменьшился с 20 % до 9.7 %1 активного 
населения. Сильной стороной польского рынка труда являет‑
ся большое количество молодых, образованных и опытных 
сотрудников. Движущей силой польской экономики являют‑
ся малые и средние предприятия (МСП), которые создают 
более 70 % ВВП страны.

Опыт трансформации польской экономики и экономи‑
ческий кризис 2008–2009 гг. продемонстрировали гибкость 
польской экономики. Польские предприниматели оказа‑
лись гораздо лучше подготовлены к ухудшению экономи‑
ческой обстановки, чем их зарубежные конкуренты. Поль‑
ские работники в период кризиса проявили большую эла‑
стичность, чем их коллеги в развитых странах, соглашаясь 
на снижение уровня заработной платы для сохранения рабо‑
чих мест. В отличие от других стран ЕС, уровень задолжен‑
ности польских компаний и домашних хозяйств во второй 
половине 2000‑х годов оставался на низком уровне. Это объ‑
ясняется, с одной стороны, консервативной политикой поль‑
ских МСП, рост которых в основном финансировался за счет 
собственных средств. С другой стороны, польские банки про‑
водили очень осторожную политику кредитования юридиче‑
ских и физических лиц. Вышеупомянутые факторы позволи‑
ли избежать потрясений в финансовом и банковском секторе. 
Необходимо упомянуть, что в период кризиса многие транс‑
национальные компании (ТНК) стремились минимизировать 
свои издержки производства, поэтому уровень загруженно‑
сти польских предприятий вырос.

1  Согласно данным польской статистической службы (Główny Urząd Statystyczny), [Элек‑
тронный ресурс]. Режим доступа: http://stat.gov.pl/, дата обращения 1.09.2015
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Одним из важных внутренних факторов экономического 
роста Польши в прошлые годы была подготовка к проведе‑
нию Чемпионата Европы по Футболу в 2012 г. (Евро‑2012). 
В рамках подготовки Польши к проведению данного спор‑
тивного мероприятия, в течение 5 последних лет, суммарный 
объем реализованных инвестиций составил более 28 млрд. 
долл. США. Проведение ЕВРО 2012 до сих пор способству‑
ет ускорению работ по созданию и модернизации объек‑
тов инфраструктуры, возведение которых не было законче‑
но к июню 2012 г. В период проведения ЕВРО 2012 Польшу 
посетило более 700 тыс. туристов, которые потратили более 
1 млрд. евро1.

После вступления Польши в 2004 г. в ЕС интеграция стра‑
ны продолжилась ускоренными темпами, чему способство‑
вало снятие ограничений на движение товаров, услуг, капи‑
тала, факторов производства и рабочей силы в рамках ЕС. 
Результатом этого явился рост польского экспорта, в том чис‑
ле внутрирегионального, а также приток иностранного капи‑
тала в виде ПЗИ, средств из структурных фондов ЕС, денеж‑
ных трансфертов от граждан Польши, выехавших на трудо‑
вую миграцию. В целом Польше удалось найти свое место 
в европейском интеграционном объединении, что прояви‑
лось в усилении торговых отношений с партнерами по блоку. 
В 2004–2014 внешнеторговый оборот Польши почти утроил‑
ся, объем польского экспорта увеличился в 3 раза, а импор‑
та в 2,52. В 2014 г. объем польского экспорта достиг самой 
высокой отметки в своей истории — 222,3 млрд. долл. США. 
Объем импорта в 2013 г. составлял 225,9 млрд. долл. США. 
Дефицит торгового баланса уменьшился до 3,5 млрд. долл. 

1  «Euro 2012 i efekt polski», Rzeczpospolita, [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
www.rp.pl/artykul/954151.html, дата обращения 1.09.2015

2  Polska 2014 — Raport o stanie handlu zagranicznego., Ministerstwo Gospodarki RP, Departa‑
ment Strategii i Analiz, Warszawa, 2014 r., р. 31
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США1. В настоящий момент основными торговыми пар‑
тнерами Польши являются страны ЕС, но их удельный вес 
в последние годы, в том числе из‑за экономического кризиса, 
постепенно снижается. В 2004–2014 г. в географическом рас‑
пределении польского экспорта, доля стран ЕС уменьшилась 
с 80 % до 75 %2. Что касается импорта из ЕС, то здесь тоже 
наблюдается похожая тенденция, их удельный вес в совокуп‑
ном объеме польского импорта уменьшился с 68,9 % до 59 %3. 
Несмотря на присущие странам еврозоны кризисные явле‑
ния, они оставались основными торговыми партнерами.

Согласно данным Национального Банка Республики 
Польша, объем накопленных прямых зарубежных инвести‑
ции (ПЗИ) по состоянию на конец 2014 г. в Польше соста‑
вил 171,1 млрд. евро4. Согласно данным Польского Агент‑
ства Информации и Иностранных Инвестиций, решающим 
фактором при выборе Польши как места для осуществления 
инвестиции является наличие относительно недорогой высо‑
коквалифицированной рабочей силы, знающей иностранные 
языки. Главными экспортером капитала в Польшу являются 
инвесторы из ЕС, доля которых в совокупном объеме привле‑
ченных инвестиций составляет 89 %. Основными инвестора‑
ми в польскую экономику являются: Германия, Голландия, 
Люксембург.

Одним из основных факторов роста польской экономи‑
ки в 2004–2013 гг. был приток денежных средств из струк‑
турных фондов ЕС. В период с 1 мая 2004 г. по 31 марта 
2013 г. из фондов ЕС Польше было выделено 79,255 млрд. 
евро. В анализируемом периоде Польша внесла в бюджет 

1  Ibid
2  Ibid
3  Ibid
4  Информационный портал Польского Агентства Информации и Иностранных Инвести‑

ций [Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/ 
inwestycje_zagraniczne, дата обращения: 1.09.2015

74



ЕС 28,33 млрд. евро. 2012 г. стал рекордным годом по объ‑
ему полученных средств из бюджета ЕС — 11,869 млрд. евро, 
что составляет 3,11 % ВВП Польши1. В период с 1 мая 2004 г. 
по 31 марта 2013 г. ЕС выделил Польше в рамках проведения 
политики социально‑экономического сплочения (Cohesion 
Policy) — 48,973 млрд. евро, а в рамках проведения общей 
сельскохозяйственной политики — 26,015 млрд. евро. Необ‑
ходимо отметить, что Польше было выделено на реализацию 
проектов в рамках Европейского фонда регионального разви‑
тия 25,267 млрд. евро, а в рамках Европейского социального 
фонда — 7,791 млрд. евро2.

В настоящий момент Польша является самым большим 
нетто‑бенефициаром по использованию бюджетных средств 
ЕС.

Одним из последствий вступления Польши в ЕС в 2004 г. 
стал рост трудовой миграции из данной страны. Основной 
движущей силой оттока рабочей силы из Польши являются 
диспропорции в социально‑экономическом развитии Поль‑
ши по сравнению со «старыми членами ЕС» (ЕС‑15), про‑
являющимися в уровнях доходов населения. Другой важной 
причиной трудовой миграции является высокий уровень без‑
работицы.

В 2004 г. ВВП на душу населения по ППС Польши был 
в 2,5 раза меньше чем средний показатель по ЕС‑15 и был 
чуть больше 13 тыс. долл. США. Для сравнения, в аналогич‑
ный период подушевой ВВП по ПСС в Германии составлял — 
30,7 тыс. долл. США, Ирландии — 38 тыс. долл. США, Вели‑
кобритании — 33,1 тыс. долл. США, Голландии — 35,2 тыс. 
долл. США. В 2004–2014 гг. Польша смогла увеличить ВВП 
1  Zestawienia transferów finansowych środków unijnych w ciągu 107 miesięcy członkowstwa, luty 

2013 r., Ministerstwo Finansów RP, Departament Unii Europejskiej, [Электронный ресурс], 
Режим доступа: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo‑finansow/dzialalnosc/unia‑europejska/ 
transfery‑finansowe‑polska‑ue, дата обращения: 1.09.2015

2  там же
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на душу населения по ППС на 46,8 % но, несмотря на это, 
значительный разрыв в уровнях доходов населения между 
Польшей и странами ЕС‑15 сохранялся. В 2014 г. подушевой 
показатель ВВП по ППС Польши составлял 62,2 % от уровня 
ЕС‑15.

Накануне вступления Польши в ЕС уровень безработицы 
в Польше был одним из самых высоких в странах Централь‑
но‑Восточной Европы — 19,8 %, а среди молодого населения 
превышал 40 %. Вступление Польши в ЕС означало открытие 
европейского рынка труда для граждан этой страны.

Трудовые миграционные потоки из Польши в страны ЕС 
обусловлены как состоянием национального хозяйства Поль‑
ши, так и общей экономической ситуацией в ЕС. Самая круп‑
ная волна миграции наблюдалась в 2004–2007 гг. По подсче‑
там польской статистической службы, в 2007 г. количество 
трудовых мигрантов, которые работали в странах ЕС состав‑
ляло 1,86 млн человек. В кризисный 2009 г. динамика отто‑
ка трудовых мигрантов уменьшилась, появились обратные 
процессы — возращение граждан Польши обратно на роди‑
ну. В 2010 г. масштаб эмиграции из Польши уменьшился 
до 1,61 млн человек. С 2011 г. отток рабочей силы из Польши 
усилился и в 2012 г. достиг 1,72 млн человек. В совокупно‑
сти, с учетом сезонных работников и тех мигрантов, кото‑
рые вернулись обратно в Польшу, объем трудовой миграции 
в 2004–2013 гг. составил 2,4 млн человек. Самый большой 
отток трудовых ресурсов наблюдался в трех польских вое‑
водствах: Опольском, Свентокшиском и Подкарпатском.

После вступления Польши в ЕС, изменились направле‑
ния польских миграционных потоков. До 2004 г. более 37 % 
всех покинувших Польшу направлялись в Германию, 20 % 
мигрантов в США.

После 2004 г. основными центрами притяжения польской 
рабочей силы стали страны ЕС. Согласно данным польской 
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статистической службы более 30 % мигрантов направились 
в Великобританию, 23,5 % — Германию, 5,5 % — Ирландию, 
и по 4,5 % в Италию и Голландию.

Последствия трудовой миграции из Польши неоднознач‑
ны. С одной стороны, отток избыточной рабочей силы спо‑
собствовал сглаживанию социальных проблем, был одним 
из источников снижения уровня безработицы в Польше. 
С другой стороны, Польша как экспортер рабочей силы, 
стала получать доходы в виде денежных переводов от сво‑
их мигрантов из стран ЕС‑15. По данным Национального 
Банка Польши в 2004–2013 гг. совокупный объем денеж‑
ных трансфертов от польских мигрантов составил 33,6 млрд. 
евро. Трансферты мигрантов являются третьим по значимо‑
сти, после средств из структурных фондов ЕС и ПИИ, источ‑
ником притока капитала в польскую экономику. Трансферты 
существенным образом повлияли на благосостояние семей 
мигрантов, которые остались в Польше. Благодаря их денеж‑
ным переводам происходит рост внутреннего спроса, способ‑
ствуя, таким образом, увеличению производства и занятости 
в стране. Большинство трансфертов направлялось жителям 
маленьких городов и сел, расположенных в западной части 
Польши. По подсчетам польских экономистов более 2,5 млн 
домашних хозяйств выступили в роли получателей вышеупо‑
мянутых денежных средств. Благодаря денежным переводам 
удалось уменьшить уровень бедности в Польше на 2 %.

Отток рабочей силы оказал воздействие на польский рынок 
труда и занятость. В 2004 г. уровень безработицы в Поль‑
ше составлял более 19 % экономически активного населе‑
ния. К 2008 г. он уменьшился до 7,1 %. Из‑за кризиса и его 
последствий в 2014 г. безработица опять составила двузнач‑
ные цифры — 10,3 %. Уровень безработицы среди молоде‑
жи в 2004–2008 гг. существенно снизился с 40,5 % до 17 %. 
В последующие годы опять наблюдается тенденция к повы‑
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шению. В 2014 г. около 27,2 % безработных это лица в воз‑
расте от 15 до 24 лет. Хотя не совсем корректно утверждать, 
что отток рабочей силы из Польши являлся главной причи‑
ной уменьшения уровня безработицы. Во‑первых, не все 
мигранты в момент расставания с Польшей были экономи‑
чески активным населением, высокий удельный вес в дан‑
ной группе был среди студентов. Во‑вторых, в 2004–2008 гг. 
количество безработных граждан Польши уменьшилось при‑
близительно на 2 млн человек, а величина миграции в дан‑
ный период была гораздо меньше.

Другой очень важной проблемой, связанной с оттоком 
трудовых ресурсов из Польши, является проблема «утеч‑
ки мозгов». Данный термин означает, что страна в результа‑
те миграции теряет наиболее квалифицированную рабочую 
силу. Отток высококвалифицированных кадров препятству‑
ет научно‑техническому развитию страны. Несмотря на то, 
что более 20 % лиц, покинувших Польшу, обладало дипло‑
мом о высшем образовании, польские политики утверждают, 
что в Польше до сих пор наблюдается избыток высокообра‑
зованной рабочей силы. В 2003–2014 гг. Польшу покинуло 
около 32,5 тыс. высококвалифицированных специалистов. 
Одной из причин утечки мозгов является низкий уровень 
заработной платы. Как известно, Польша выбрала модель 
экономического роста основанного на дешевой рабочей силе, 
а не на инновациях. Расходы на НИОКР в Польше составля‑
ют менее 1 % ВВП.

Новая волна эмиграции (после 2004 г.) оказала негативное 
влияние на демографическую ситуацию Польши. Динамика 
старения населения в Польше одна из самых быстрых, кроме 
того уровень рождаемости и приток мигрантов в последние 
годы остается на очень низком уровне. Поэтому отток тру‑
доспособного населения имеет очень тяжелые последствия 
для социально‑экономического развития Польши в будущем. 
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Более 70 % мигрантов, которые покинули Польшу в 2004–
2014 гг. — это лица моложе 40 лет.

С эмиграцией трудоспособного населения из Польши свя‑
зано новое явления «евро‑сиротство», когда один из родите‑
лей отправился на заработки в страны ЕС‑15. С одной сто‑
роны, это оказывает психологически негативное воздействие 
на развитие ребенка, с другой стороны, основная цель мигра‑
ции — это улучшение экономических условий жизни семьи. 
По данным польского министерства образования в 2010 г. 
в Польше насчитывалось около 100 тыс. «евро‑сирот». Слу‑
чаи, когда оба родителя уехали на заработки в другую страну 
составляют около 22 % всех мигрантов.

Приток мигрантов в Польшу невелик. В 2012 г. в Поль‑
шу приехало около 14,5 тыс. иностранцев, из которых 82 % 
составляли граждане ЕС.

Andzsej Habarta
RESULTS OF SOCIAL-ECONOMIC CHANGES IN POLAND. 
25 YEARS UNDER NEW ECONOMIC PARADYGM

Within last 25 years serious quantative changes had taken plance in the 
Polish economy. There took place the change of social‑economic model, direc‑
tive‑administrative mechanisms of rooling economy had been substituted by 
the market ones. During comparatively short period Poland managed to inte‑
grate into the world economy. Still notwithstanding the fact of transfer into a 
group of developed states, its economy did not manage to part with a number 
of serious problems. Among them one colud list the low level of incomes, 
insufficient level of development of national innovative system, high level of 
unemployment, disproportions in the structure of engagement as compared to 
EU‑15.



Eлена Пономарева
ПАРТНЕРСТВО КАК ДЕСТРУКЦИЯ:  
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ 
«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

В начале 1970‑х годов замечательный русский поэт 
Ю. П. Кузнецов, размышляя над событиями ХХ столетия, 
в поэме «Дом» написал следующие строки:

И что же век тебе принес?
Безумие и опыт.
Быть иль не быть — таков вопрос,
Он твой всегда, Европа.

Мы живем в ХХI веке, но вопрос «быть или не быть?» 
остается для Европы по прежнему актуальным. Причем, раз‑
рушительный потенциал во многом зреет внутри европей‑
ского политического класса. Одним из примеров доказыва‑
ющих данный тезис служит программа «Восточное партнер‑
ство» (ВП).

Эта инициатива вряд ли бы стала предметом пристального 
внимания как ученых, так и политиков, если бы не тяжелей‑
ший кризис, разразившийся по итогам неподписания Укра‑
иной соглашения об Ассоциации с ЕС в ходе Вильнюсско‑
го саммита 28–29 ноября 2013 года, а также активизировав‑
шаяся деструкция и без того довольно сложных отношений 
между Россией и рядом стран Европейского союза. Государ‑
ственный переворот в Киеве и последовавшие за ним собы‑
тия, триггером которых во многом и стал саммит ВП в Виль‑
нюсе, обернулся катастрофой не только для восточной поли‑
тики ЕС. Произошла разбалансировка всей системы меж‑
дународных отношений, что может привести к эскалации 
напряженности уровня Карибского кризиса 1962 года.

Необходимо сразу отметить, что деструктивное наполнение 
данная программа, направленная на шесть республик бывше‑
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го СССР — Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, 
Молдову и Украину — получила уже в момент своего рожде‑
ния. «Партнерство» в понимании инициаторов ВП изначально 
предполагало переформатирование постсоветского простран‑
ства по принципу «кто не с нами, тот против нас». Соглас‑
но этой логике постсоветские страны в ближайшее время 
должны в еще большей степени дистанцироваться от России. 
С момента своего запуска на Пражском саммите в 2009 г. про‑
грамма ВП была направлена на наращивание экономического, 
политического и культурного влияния ЕС в странах восточно‑
го приграничья в противовес российскому влиянию.

При этом привилегированный характер отношений Союза 
с новыми соседями, декларируемый в рамках Европейской 
политики соседства (ЕПС), одним из направлений которой 
и стало «Восточное партнерство», не предполагает четких 
нормативных очертаний, тем более гарантий полноправного 
членства в ЕС. Главным в деятельности ЕПС и ВП является 
риторика распространения европейских ценностей (своего 
рода концептуальный вирус, который должен поразить обще‑
ства стран‑«партнеров» и повысить градус ожидания «всеоб‑
щего счастья» от прикосновения к этим ценностям), а также 
распространение законодательных нормативов ЕС на сосед‑
ние страны. Прежде всего это касается фундаментальных 
основ жизнедеятельности современного общества — судеб‑
ной системы и образования.

Политика в логике «игры с нулевой суммой» не только 
серьезным образом осложнила региональное взаимодействие 
и способствовала созданию зоны отчуждения, нестабильно‑
сти, но и формированию политического «континентального 
разлома»1. Украине в процессе обнуления российского вли‑

1  Винокуров Е. Ю., Кулик С. А., Спартак А. Н., Юргенс И. Ю. Тупик борьбы интеграций 
в Европе. — М.: ИНСОР, 2014. — С. 5. — Режим доступа: http://www.insor‑russia.ru/files/ 
INSOR20140620.pdf (дата обращения: 20 августа 2015).
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яния на постсоветском пространстве отводилась ключевая 
роль. Это касается как политических, так и экономических 
параметров. Естественно о последствиях «разлома» рефор‑
маторы европейского пространства предпочитают вообще 
не говорить.

Такой «партнерский» подход серьезным образом обо‑
стрил, в частности, системные противоречия, копившиеся 
весь постсоветский период развития Украины, на которую 
и была сделана ставка Вильнюсом во время председатель‑
ства Литвы в ЕС (1 июля — 31 декабря 2013 г.). «В результате 
именно Вильнюсский саммит ВП в ноябре 2013 г., за неделю 
до которого украинское правительство, сославшись на объ‑
ективные причины — необходимость разработки финансово‑
экономических механизмов помощи Украине при переходе 
на новую стадию евроинтеграции — приостановило процесс 
подготовки к подписанию Ассоциации с ЕС, стал детонато‑
ром кризиса»1. В связи с этим стоит напомнить, что Азер‑
байджан также отказался подписать в ноябре 2013 г. согла‑
шение об Ассоциации с ЕС, мотивируя это по сути также, 
как и Киев2. Однако такое решение Баку не вызвало активно‑
го противодействия со стороны ЕС и США, а вот против Кие‑
ва были предприняты самые радикальные действия.

Главную причину такого поведения я вижу, во‑первых, 
в противодействии разворачивающимся на пространстве 
Евразии интеграционным процессам. Проще говоря, нужно 
было всеми имеющимися средствами не допустить сохране‑
ния тесных связей Украины с Россией, а также ее вступле‑
ния в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Во‑вторых, 
Украина была выбрана в качестве площадки по отработке тех‑
1  Пономарева Е. Г., Рудов Г. А. Конфронтационное партнерство // Свободная мысль. — 

2015. — № 3. — С. 94.
2  Азербайджан отказался от Ассоциации с Евросоюзом. — Режим доступа: http://www.km.ru/ 

world/2013/11/25/evropeiskii‑soyuz‑es/726011‑azerbaidzhan‑otkazalsya‑ot‑assotsiatsii‑s‑ 
evrosoyuzom (дата обращения: 20 августа 2015).
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нологий не только создания резко радикального по отноше‑
нию к России политического режима (подобные манипуляции 
уже проводились во всех бывших соцстранах и в ряде постсо‑
ветских республик), но и по переформатированию сознания 
значительных масс населения, по превращению их в практи‑
кующих русофобов. В последнем случае речь идет о расколе 
украинского общества по линии отношения ко всему русско‑
му, включая общую историю, общие победы и свершения.

Преследуя названные цели, Брюссель и ведущий внере‑
гиональный игрок — Вашингтон — с самого начала евро‑
майданного кризиса, разразившегося в конце 2013 г. выра‑
зили не просто симпатию, но и самую широкую поддержку 
(прежде всего, информационную и политическую) протесту‑
ющим против действующего правительства, а если говорить 
честно и откровенно — США прямо поддержали государ‑
ственный переворот 22 февраля 2013 года. Все дальнейшие 
действия наших заокеанских контрагентов и их европейских 
последователей были направлены не на урегулирование, 
но на эскалацию кризиса.

В таких условиях потребность незамедлительного и вни‑
мательного анализа концептуальной основы, реального 
наполнения и главенствующих мотиваций ВП, стратегий 
ключевых и солидаризующихся игроков этой европейской 
инициативы объективна и закономерна.

Если мы оставим в стороне риторику об общеевропейских 
ценностях, то на первый план выходит вопрос: как экономи‑
чески отразится сближение с ЕС на развитии этих государств‑
«партнеров»? Ответить на него можно одним словом — нега‑
тивно. Во‑первых, реализация программы предполагает сле‑
дование жестким мерам, диктуемым из Брюсселя. Во всех 
странах, подписавших Ассоциацию происходит рост без‑
работицы, закрываются предприятия малого и среднего 
бизнеса, происходит увеличение социального расслоения 
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и как следствие всего этого рост политической и социаль‑
ной напряженности. Во‑вторых, никаких серьезных эконо‑
мических вливаний в экономику новых «партнеров» ЕС даже 
не предполагается. У Союза нет денег на это, а в условиях 
понимания проблемы беженцев как «национальной задачи»1, 
вообще многие программы ЕС, скорее всего, будут свернуты.

Конкретно бюджет «Восточного партнерства» до 2013 г. 
составлял лишь 600 млн евро, что сложно считать высоким 
уровнем финансирования. Тем более, если соотнести эту 
сумму с амбициозными целями программы и количеством 
стран, включенным в нее. А на фоне тех убытков, которые, 
в частности, Украина несет уже сейчас и понесет в будущем, 
евроассигнования вообще сложно будет заметить в процессе 
коллапса украинской экономики.

Размер ассигнований со стороны ЕС странам ВП  
(2010–2013 гг.)2

Страны «Восточного 
партнерства»

Размер ассигнований 
в 2010–2013 гг.

Азербайджан 82,5 млн евро
Армения 186,8 млн евро
Белоруссия 73,1 млн евро
Грузия 239,9 млн евро
Молдова 366,6 млн евро
Украина 526 млн евро

Объем финансирования ВП на период 2014–2020 гг., судя 
по всему, будет находиться на уровне предыдущего периода, 
если не ниже. Это также характеризует как внимание к вос‑
1  Меркель рассказала о реакции на беженцев. — Режим доступа: http://www.dni.ru/polit/ 

2015/9/5/313963.html (дата обращения: 8 сентября 2015).
2  Офицеров‑Бельский Д. Стратегия и идеология в проекте ЕС «Восточное партнерство». — 

Режим доступа: http://www.foreignpolicy.ru/uploads/banners/3/Ofitserov‑Belskiy%20D.%20
Eastern%20Partnership.%20February%202014.pdf (дата обращения: 21 августа 2015).
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точной политике, так и экономические возможности, которые 
сейчас существуют в ЕС для ее реализации. Поэтому очевид‑
но, что экономический контекст уже сегодня является сдер‑
живающим фактором «Восточного партнерства». В случае 
ухудшения в ближайшем будущем экономической ситуации 
внутри самого ЕС данное обстоятельство станет серьезной 
преградой для развития программы ВП. В то же время нельзя 
снимать со счетов и тот факт, что сама программа может быть 
использована как эффективный инструмент достижения эко‑
номических целей как ЕС, так и ТНК1, которые, практически, 
за бесценок получают доступ к ресурсам, инфраструктуре 
и индустриальному потенциалу конкретных стран.

Очевидно, что если кто‑то теряет, то кто‑то приобрета‑
ет. Что же касается Украины, то главными бенефициария‑
ми продолжающегося кризиса являются транснациональные 
игроки, которые получили доступ к ресурсам (по бросовым 
ценам) и рынкам сбыта. Национальные интересы Украины, 
как и других стран, включенных в программу ВП, при таком 
раскладе не учитываются вообще. Причем, если для поддер‑
жания социальных программ и процессов реформирования 
украинской экономики средства будут выделяться из бюдже‑
та ЕС, т. е. поступать от налогоплательщиков Союза, то интер‑
национализировать ресурсы будут ТНК.

Что же касается ситуации внутри ВП, то Украина полно‑
стью затмила Молдавию, которая до Вильнюса рассматрива‑
лась некоторыми экспертами в качестве фаворита ЕС. Дей‑
ствительно, малый размер страны и фактическая распродажа 
всего и вся европейским компаниям располагали к «относи‑
тельно легкому ее поглощению Евросоюзом»2. Однако Молда‑
1  Гаман‑Голутвина О. В., Пономарева Е. Г., Шишелина Л. Н. «Восточное партнерство»: борь‑

ба сценариев развития // Полис. — 2014. — № 5. — С. 30.
2  Waal T. EU Expansion: Dead in the Water? // The National Interest. — 2011. — April 12. — 

Режим доступа: http://nationalinterest.org/commentary/eu‑expansion‑dead‑the‑water‑5144 
(дата обращения: 12 августа 2015).
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вия по статусу и значению не сравнима с Украиной, поэтому 
и не могла стать «историей успеха» даже в формате «Восточно‑
го партнерства». Собственно поэтому подписание ею в июне 
2014 г. (как и Грузией) соглашения было воспринято достаточ‑
но спокойно как в экспертном сообществе, так и в политиче‑
ских кругах ЕС. Тем не менее, российская внешняя политика 
не может сбрасывать со счетов даже такой малый «утешитель‑
ный» приз еврочиновников — ассоциация с ЕС бывших респу‑
блик СССР непосредственным образом отражается на двусто‑
ронних отношениях России и государств‑партнеров ВП.

Помимо экономических факторов евроинтеграции в этом 
процессе активно задействованными оказываются факторы 
позиционирования младоевропейцев, среди которых ключе‑
вая роль по втягиванию в орбиту ЕС новых партнеров при‑
надлежит Польше и странам Балтии. У этих стран благодаря 
ВП появилась редкая возможность выступать с инициативой 
и собственным мнением (как минимум, на стадии вынесения 
предложений) на европейской арене. «Молодые государства 
Европы смогли почувствовать себя «еврограндами» по отно‑
шению к еще более новым, пока только возможным «европей‑
цам». Думается, правильнее даже говорить об общей активи‑
зации внешней политики в условиях, когда направленность 
усилий в отношении «буферной зоны» в лице еще не аффи‑
лированных с Западным сообществом государств оставалась, 
пожалуй, единственной перспективной и просто свободной 
нишей»1.

Оценивая активность Польши и стран Балтии, следует, 
во‑первых, помнить, что они не столько реализуют общеев‑
ропейские интересы, сколько являются проводниками аме‑
риканских. Во‑вторых, их деятельность справедливо «рас‑
сматривать в связи с официально принятой администрацией 
1  Арляпова Е. С. Национализм — друг и враг «Восточного партнерства» // Международная 

жизнь. — 2014. — № 9. — С. 86.
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США концепцией «геополитического плюрализма», в рам‑
ках которой новый союзник в Восточной Европе, по мне‑
нию американской стороны, располагает «набором средств, 
необходимым для того, чтобы затормозить интеграционные 
процессы в СНГ»1. В данном контексте следует согласить‑
ся с выводом экспертов Российской ассоциации политиче‑
ской науки (РАПН) о том, что «страны Вишеградской группы 
будут и дальше использоваться в евроатлантической страте‑
гии как вершина треугольника вклинивания в пространства 
бывшего СССР»2.

В‑третьих, нужно четко понимать, что сначала Польша, 
а затем Литва как новые «еврогранды» формируют свой курс 
по принципу антитезы всему российскому и впредь будут 
создавать «зону отчуждения» от России. Агрессивная русо‑
фобская риторика как часть националистической идеологии 
прибалтов стала привычной составляющей «Восточного пар‑
тнерства», более того — одним из надежных его движителей.

Отдельного и особо пристального внимания заслужива‑
ет институционализация, легализация и легитимация нео‑
нацистских структур в «Новой Европе», которые главным 
врагом в дихотомии «свой — чужой» видят исключитель‑
но русских. Возможно, что «небывалая поддержка полити‑
ки киевских властей и ее карательных неонацистских бата‑
льонов со стороны новых «еврограндов» определена тем, 
что нацистский вирус уже давно поразил страны Балтии. 
И в организаторах, и приверженцах «Свободы» и «Право‑
го сектора» они видят единоверцев»3. Учитывая все выше‑

1  Кучинская М. Новая парадигма польской восточной политики // Pro et Contra. — 1998. — 
Т. 3. — № 2. — С. 20.

2  Пономарева Е. Г, Шишелина Л. Н. Председательство Латвии в ЕС‑2015: «Восточное пар‑
тнерство» вместо или вместе с Россией / Аналитический доклад (под ред. О. В. Гаман‑
Голутвиной). — М.: РАПН, 2014. — С. 31.

3  Пономарева Е. Г., Рудов Г. А. Конфронтационное партнерство // Свободная мысль. — 
2015. — № 3. — С. 100.
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сказанное, можно сделать вывод, что польско‑балтийский 
сегмент ВП в силу своей русофобии и американоцентризма 
является одним из потенциальных источников деструкции 
самого Евросоюза, поскольку не только постоянно нагнетает 
напряженность в отношениях с Россией, но ведет к расколу 
европейского сообщества изнутри.

Что же касается России, то она так или иначе оказыва‑
ется вовлеченной в любые политические инициативы ЕС, 
являясь по сути неучаствующим участником ВП. Вне зави‑
симости от того, как воспринимают Россию — как слабого 
или как сильного игрока — необходимо серьезно и взвешено 
оценивать любые инициативы ЕС, в том числе и исходящие 
от стран «второго эшелона». Несмотря на явное поражение 
инициаторов ВП на Украине1, стоит признать, что пусть даже 
при неформальной поддержке США, «малые нации» смогли 
добиться выгодной для себя динамики политических про‑
цессов на постсоветском пространстве — не только элитные 
группы новых независимых государств на евразийском про‑
странстве, но и определенная часть их населения стремится 
в ЕС и не желает видеть тяжелейших социально‑экономиче‑
ских последствий такого сближения.

Стратегическое планирование предполагает четкую оцен‑
ку реального положения дел. В случае с ВП необходимо 
знать, что по мере роста российского фактора в мировой 
политике задачи сдерживания нашей страны, поставленные 
1  Оценка Вильнюсского саммита как провального дается не только в отечественной лите‑

ратуре и СМИ. См., например, Attention will shift to domestic issues in 2014 // The Econ‑
omist. — 2013. — December 10; Europe needs to help Ukraine to escape Russia // Financial 
Times. — 2013. — November 24; 'Eurasian Union': Ukraine chooses to strengthen ties with 
Russia and reject historic trade deal with EU // The Independent. — 2013. — November 21. 
С решительной, и даже местами язвительной, критикой обрушилась на Вильнюсский 
саммит немецкая пресса (Summit Flop: EU Needs New Russia Policy after Ukraine Deba‑
cle // Spiegel. — 2013. — November 29; A frosty meeting in Vilnius after EU snub // Deutsche 
Welle. –2013. — November 29; Vilnius summit overshadowed by Ukrainian trade deal rejec‑
tion // Deutsche Welle. — 2013. — November 28; After Ukraine, now what? // Deutsche 
Welle. — 2013. — November 29).
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кураторами перед новыми «еврограндами», серьезным обра‑
зом актуализировались. Поэтому стратегия ускорения поли‑
тического сближения и экономической интеграции с ЕС быв‑
ших советских республик, вне всякого сомнения, должна 
быть оценена как стремление достижения «доминирования 
на пространстве Северной Евразии и подчинения себе поли‑
тики вышеназванных государств, в том числе в случае необ‑
ходимости — посредством дестабилизации пространства»1. 
Именно такое развитие событий мы наблюдаем сегодня.

Анализируя ВП, следует также помнить, что данная про‑
грамма, как и ее конкретные саммиты (несмотря на прова‑
лы) решают очень важную задачу — являются поводами 
в информационной войне против России. Это очень важный 
момент, который ни в коем случае не должен быть упущен 
российской стороной. Как бы мы не привыкли к агрессивной 
риторике, она каждый раз должна получать не только соот‑
ветствующую оценку, но и ответ.

Несмотря на провал в ноябре 2013 г., программа «Восточ‑
ного партнерства» была названа среди приоритетов предсе‑
дательства Латвии в Совете ЕС в первой половине 2015 года. 
В связи с этим перед Ригой возникла острая необходимость 
в анализе дальнейших путей развития программы ВП с целью 
определения возможностей по повышению ее эффективно‑
сти. Однако прошедший 21–22 мая 2015 г. саммит в Риге поч‑
ти все эксперты оценили как «ритуальное мероприятие»2 — 
«никаких политических сенсаций не прозвучало и принци‑
пиальных решений принято не было»3; Украина и Грузия 
1  Пономарева Е. Г, Шишелина Л. Н. Председательство Латвии в ЕС‑2015: «Восточное пар‑

тнерство» вместо или вместе с Россией / Аналитический доклад (под ред. О. В. Гаман‑
Голутвиной). — М.: РАПН, 2014. — С. 20–21.

2  Шестаков Е. Саммит без наживки // Российская газета. — 2015. — 21 мая; В Риге умер‑
ло «Восточное партнерство». — Режим доступа: http://stockinfocus.ru/2015/05/25/v‑rige‑
umerlo‑vostochnoe‑partnyorstvo/ (дата обращения: 22 августа 2015).

3  В Риге завершился двухдневный саммит «Восточного партнерства». — Режим доступа: 
http://www.1tv.ru/news/crime/284324 (дата обращения: 22 августа 2015).
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не получили безвизовый режим с ЕС, зато много говорилось 
о развитии дальнейшего сотрудничества. Такое «ритуальное» 
проведение саммита связано отчасти с отсутствием в Евро‑
пе единого мнения как относительно дальнейшего развития 
программы, так и внешнеполитической стратегии развития 
всего Европейского союза.

И хотя у Латвии была возможность конструктивной транс‑
формации ВП — модель «смягчения» политики и разворота 
к России предлагал председатель фракции «Центра Согласия» 
в Сейме республики и президент Балтийского форума Янис 
Урбанович — вновь победили деструкторы. Глава МИД Лат‑
вии, ставший широко известным своим официальным при‑
знанием в гомосексуализме1, Эдгарс Ринкевич пошел дальше 
своих литовских коллег. Успешное развитие «Партнерства» 
министр связывает, во‑первых, с максимальным вовлечени‑
ем США в реализацию программы вплоть до ее переимено‑
вания в «Евроатлантическое восточное партнерство». Таким 
образом, Латвия стала еще одним лоббистом американских 
интересов в регионе. Во‑вторых, ВП не только сохранила, 
но и усилила антироссийскую направленность. Особенно 
ярко это проявляется в информационном пространстве.

В связи с этим весьма показательным является сделанный 
в ходе январской встречи латвийского министра с П. Поро‑
шенко акцент на «необходимости совместных усилий 
для противодействия информационной пропаганде со сто‑
роны России» и создании в этой связи паневропейского … 
русскоязычного канала2. И к этим обсуждениям стоит отно‑
сится весьма серьезно — это лишь вершина айсберга. Прене‑

1  В ноябре 2014 г. в своем официальном твиттере Ринкевич написал: «Я с гордостью сооб‑
щаю, что я гей… Удачи всем вам». Это же сообщение появилось и на его странице в Face‑
book.

2  Носович А. Рижский саммит Восточного партнерства будет посвящен русскоязычному 
ТВ. — Режим доступа: http://www.rubaltic.ru/article/politika‑i‑obshchestvo/12012015‑TV/ 
(дата обращения: 2 сентября 2015).
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брегать потенциальной опасностью, которая будет исходить, 
например, от паневропейского русскоязычного канала не сто‑
ит. Достаточно вспомнить как профессионально сработала 
финансируемая Катаром «Аль‑Джазира», когда необходимо 
было «поджечь» Ближний Восток. Подогреваемые «правиль‑
но поданным» информационным контентом массы буквально 
за несколько месяцев смели правительства в целом ряде араб‑
ских государств. А ведь это лишь одно направление набираю‑
щей обороты информационной войны. Есть и другие.

В продолжении инициативы создания паневропейского 
русскоязычного телеканала, о котором, в частности, гово‑
рилось и на Рижском саммите, в конце июня 2015 г. хол‑
динг «Радио Свободная Европа‑Радио Свобода» (RFE/RL) 
сообщал, что ЕС намерен противостоять российской про‑
паганде путем поддержки независимых медиа в странах 
Восточной Европы путем повышения информированности 
об «активности внешних лиц в области дезинформации». 
Это с одной стороны. Но перед ЕС стоит еще одна задача — 
«более активно убеждать людей в Украине, Грузии и Мол‑
давии, что реформы, поддерживаемые Евросоюзом, могут 
улучшить их жизнь. Ключевым элементом стратегии назы‑
валось подразделение по коммуникациям ЕС East StratCom 
Team, запущенное в апреле 2015 г. и которое начнет постоян‑
но работать осенью»1. Но и это не все — за Россию решили 
взяться всерьез.

К началу 2016 г. Нидерланды и Польша хотят запустить 
русскоязычное информационное агентство для борьбы 
с «российской пропагандой». 10 сентября 2015 г. в Варшаве 
состоялась донорская конференция, на которой представите‑
ли 35 стран Европы договорились о создании материальной 
базы для такого агентства. По неофициальной информации, 
1  США запускают балтийский проект по борьбе с российской пропагандой. — Режим дос‑

тупа: http://izvestia.ru/news/589736#ixzz3iZzXPQNB (дата обращения: 8 сентября 2015).
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Польша и Голландия должны поддержать инициативу сум‑
мой в два с половиной млн евро1.

Кроме того, также в 2015 г. на базе чешского офиса RFE/RL 
будет создан цифровой медиадепартамент, где будут рабо‑
тать специалисты по социальным сетям. Перед руководством 
департамента поставлена задача — «противостоять дезин‑
формации в российской медиасфере посредством различных 
соцмедиаплатформ (в частности, Facebook, Twitter, ВКонтак‑
те, Одноклассники)».

К этому следует добавить следующее. В течение финансово‑
го года, который начнется 1 октября 2015 г., на проект по борь‑
бе с «реваншистской Россией» американский правительствен‑
ный Совет управляющих по вопросам вещания (Broadcast‑
ing Board of Governors, BBG) собирается выделить огромную 
для такого рода проектов сумму — 15,6 млн долларов. При‑
чем, этот проект определен BBG как приоритетный наравне 
с противостоянием идеологии фундаменталистов «Исламско‑
го государства». Всего на 2016 финансовый год BBG запроси‑
ла у Конгресса США бюджет в 751 млн долл. (+1 % к преды‑
дущему году). Заявки BBG на финансирование за обозримый 
период удовлетворялись в полном объеме, так что у ведом‑
ства нет повода для беспокойства. Бюджет RFE/RL вырас‑
тет на 13 %, до 116 млн долл. (в 2015 году — 103 млн долл., 
в 2014–95 млн долл.). Должно быть увеличено и количество 
работников подразделения, примерно на 10 %, до 720 человек. 
В целом на русскоязычное вещание RFE/RL будет выделено 
на 250 тыс. долл. больше — 7,4 млн долларов2.

К этому следует добавить выделение США гранта в разме‑
ре 500 тыс. долларов на годичную подготовку (с 25 сентября 

1  http://www.trust.ua/news/115682‑35‑stran‑es‑i‑baltii‑dogovorilis‑borotsya‑s‑rossijskoj‑ 
propagandoj.html (дата обращения: 12 сентября 2015).

2  США вводят информационные войска в российские социальные сети. Режим доступа: 
http://izvestia.ru/news/585366#ixzz3ib6HJwl1 (дата обращения: 2 сентября 2015).
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2015 г. по 30 ноября 2016 г.) русскоязычных журналистов и дру‑
гих медиапрофессионалов, которые должны будут противосто‑
ять «российской пропаганде» в странах Балтии. В американ‑
ском МИДе даже не скрывают, что «хотят создать послушную 
экосистему, в которой выпускниками проекта из трех балтий‑
ских стран будут и после учебы (в целях создания разветвлен‑
ной сети) поддерживать тесные контакты как между собой, так 
и с американскими тренерами и экспертами. На самом деле 
мы являемся свидетелями создания очередных структур вли‑
яния — американские кураторы будут указывать балтийским 
СМИ, что писать, как оценивать тот или иной факт. Иными 
словами, оруэловское Министерство правды в действии.

Не трудно представить какая была бы реакция мировых 
СМИ на факт обнародования подобной программы россий‑
ским посольством, скажем, в Белоруссии или на Кубе. Россию 
сразу же обвинили бы в нарушении норм международного 
права, во вмешательстве во внутренние дела и даже в агрес‑
сии. Американская же инициатива воспринимается как нор‑
мальное явление. И это еще одно проявление политики «двой‑
ных стандартов».

В заключение следует отметить, что в новых историче‑
ских условиях программа «Восточного партнерства» мог‑
ла бы сыграть особую роль в развитии регионального сотруд‑
ничества. Однако новые «еврогранды» продолжают литов‑
ский путь, сопряженный с серьезными издержками полити‑
ки тотального «сдерживания» России. Подобные демарши 
самым непосредственным образом отражаются на общей 
безопасности всего региона и окончательно формируют фор‑
мат ВП как деструктивного партнерства.

Характерными чертами ВП в исполнении младогосу‑
дарств ЕС были и остаются:

 — несмотря на риторику, низкая практическая ориента‑
ция на европейские ценности и интересы вплоть до полно‑
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го их игнорирования, что отчетливо показали Вильнюсский 
и Рижский саммиты;

 — высокая подверженность влиянию извне и выражен‑
ная ориентация на проведение внешнеполитических интере‑
сов внерегионального игрока в лице США;

 — доминирование националистической идеологии в фор‑
ме агрессивной русофобии с нулевым потенциалом к коррек‑
ции курса с учетом изменившихся реалий.

Иными словами, будучи географически, экономически 
и юридически в составе ЕС, страны‑локомотивы «Восточно‑
го партнерства» политически идут вразрез с еврограндами, 
проводя линию «третьей силы» во внешней политике ЕС. 
По сути, они являются ничем иным, как агентами влияния 
внутри Евросоюза. Успешное и эффективное проведение 
российской внешней политики в изучаемом регионе непо‑
средственно зависит от учета данного факта.

Стратегическое планирование предполагает четкую оцен‑
ку реального положения дел. В случае с ВП необходимо 
знать, что по мере роста российского фактора в мировой 
политике активизация практики «сдерживания» нашей стра‑
ны будет только усиливаться. Поэтому Россия должна быть 
готова к противодействию стратегии ускорения политиче‑
ского сближения и экономической интеграции с ЕС бывших 
советских республик. Речь в данном случае идет не о про‑
должении конфронтационной логики, но о попытке перево‑
да восточноевропейских инициатив в русло реального и вза‑
имовыгодного общеевропейского сотрудничества, которое 
(нравится это кому‑то или нет) без России невозможно

И главный вывод. Современная Европа вновь оказалась 
перед выбором — быть или не быть? Однако пока ритори‑
ка и позиции новых «еврограндов» и их кураторов остаются 
антироссийскими, возможности использовать площадку ВП 
для создания выгодного для всех участников гуманитарного 
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и экономического пространства не имеют никаких перспек‑
тив. Сегодня ВП — это проект, направленный против России, 
а значит исключающий какой‑либо учет наших интересов 
и как следствие участие в данной инициативе. А без России 
не может быть и Европы. Однако, похоже, что Европа уже 
сделала свой выбор — не быть.

Elena Ponomareva
PARTNERSHIP AS DESTRUCTION: REALITIES AND PROSPECTS 
OF THE “EASTERN PARTNERSHIP” PROGRAMME

The gravest crisis which has been going on in Ukraine since late 2013 and 
which has led not only to the collapse of the economy and the state system of 
the country, but also to tens of thousands of victims among civilian popula‑
tion, was in a large measure provoked and even predetermined by the principles 
and mechanisms of the realization of the European “Eastern Partnership” pro‑
gramme (EАP). The long‑term result of the catastrophe in Ukraine has proved 
to be the unbalancing of the whole system of international relations. This in its 
turn can lead to the escalation of tension to the level of the 1962 Caribbean crisis.

New historical conditions determine the necessity of thorough examination 
of the conceptual basis, as well as the formulation of scientific and politico‑le‑
gal assessment of the European initiative directed at the six post‑Soviet repub‑
lics – Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The article 
analyzes the main motivations, goals and tasks of the key players in the EАP 
programme, which is essentially a new version of the “policy of containment” 
of Russia. The paper also focuses on the informational component of the EAP 
policy, also aimed against Russia. Key features of the EAP programme enable 
the author to conclude that the project has destructive potential.



Ольга Потемкина
ВИШЕГРАДСКАЯ ГРУППА И ЕВРОПЕЙСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ 
ИММИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА В ЕС)1

С начала 2015 г. тема миграционного кризиса или, вернее, 
кризиса беженцев в Европейском союзе, заняла централь‑
ное место в новостях и дискуссиях о путях его урегулиро‑
вания, а также и о проверке на прочность европейской соли‑
дарности, к укреплению которой уже давно и регулярно при‑
зывала Европейская Комиссия. Героями или, скорее, анти‑
героями повестки дня стали страны Вишеградской группы, 
которые выступили против обнародованного весной 2015 г. 
плана Комиссии о распределении, согласно ст. 78.3 Дого‑
вора о функционировании ЕС (ДФЕС), ищущих убежище 
по всем государствам‑членам в зависимости от общего насе‑
ления страны, её ВНП, уровня безработицы и численности 
уже принятых государством — членом беженцев и заявле‑
ний об убежище. Несмотря на сильное давление Комиссии, 
Вишеградская четверка, вместе с Великобританией и бал‑
тийскими странами, провалили план Комиссии на июнь‑
ском саммите ЕС. Политическая борьба вокруг квот затмила 
другие важные проблемы урегулирования кризиса и выяви‑
ла намерение противостоящих сторон отстаивать свои пози‑
ции до конца. Данная ситуация, чреватая институциональ‑
ным кризисом, значительно осложнила и без того бедствен‑
ную ситуацию в Евросоюзе, не справляющемся с потоками 
мигрантов. Казалось бы, инстинкт самосохранения диктовал 
объединение усилий и укрепление солидарности, но в дей‑
ствительности внутриполитические проблемы государств‑
членов оказались решающими при мотивации их действий.
1  В статье использованы материалы, опубликованные автором на сайте Росийского совета 

по международным делам
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4 сентября 2015 г. на саммите в Праге премьер‑мини‑
стры вишеградской четверки собрались, чтобы согласовать 
свои намерения. Саммит стал важным и беспрецедентным 
событием в истории Вишеградской группы, когда ее лиде‑
ры договорились защищать позицию, противоположную той, 
что занимали ведущие страны ЕС, Комиссия и Европарла‑
мент. В заявлении лидеры стран Вишеградской группы под‑
держали почти все предложения Комиссии по урегулирова‑
нию кризиса беженцев. Они выступили за:

 — уважение принципов, принятых на высшем политиче‑
ском уровне, в том числе заключений Европейского совета;

 — необходимость сотрудничать в вопросе неуправля‑
емой миграции с международным сообществом, особенно 
с ООН, Африканским союзом и Лигой арабских государств;

 — более активное участие в решении проблем в Сирии, 
Ливии и на Ближнем Востоке.

Лишь одно, но существенное возражение предложениям 
Комиссии последовало со стороны вишеградского саммита, 
высказанное в заявлении в довольно жесткой форме:

 — должен быть сохранен добровольный характер мер 
солидарности стран ЕС, так, чтобы каждое из государств‑
членов могло основывать свои действия на собственном опы‑
те, достижениях и имеющихся ресурсах;

 — какое‑либо предложение обязательных и постоянных 
квот для мер солидарности было бы неприемлемым1.

Одной из причин отказа государств‑членов от принуди‑
тельного квотирования могли стать их опасения создать пре‑
цедент, который может использовать Комиссия для ревизии 
Дублинской системы: временный механизм распределения 
соискателей убежища может стать постоянным. Надо ска‑

1  Joint Statement of the Visegrad Group Ministers of Foreign Affairs. Prague, 11.9.2015 
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2015/joint‑statement‑of‑the‑150904
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зать, что именно такого решения проблемы Комиссия доби‑
валась изначально.

Объединенная позиция стран Вишеградской группы 
выглядит довольно странной и лишенной логики в свете дан‑
ных Евростата. Таблица 1 показывает, что в вопросе рассе‑
ления претендентов на убежище у вишеградских стран объ‑
ективно совершенно противоположные интересы. Понятно, 
что хотели остаться в стороне от плана Комиссии те страны, 
которые традиционно не испытывали практически наплы‑
ва ищущих убежище. Так, в Польше на миллион населения 
в начале 2015 г. приходилось 38 заявителей о предоставле‑
нии убежища, что составило 0.8 % всех заявлений, подан‑
ных в странах ЕС, в Чехии — соответственно 34 заявителя 
и 0,2 %, в Словакии совсем ничтожное число — 9 заявителей 
и 0 %. Совершенно иная ситуация в Венгрии — 3222 заявите‑
ля на миллион населения и 17,8 % всех поданных в ЕС заяв‑
лений выводят страну в рекордсмены по этим показателям, 
которые превышают даже данные по Германии и Швеции. 
Поэтому объективно Венгрия как раз больше других нужда‑
лась в помощи Евросоюза и должна была быть заинтересова‑
на в системе квот на распределение беженцев.

К осени 2015 г. ситуация в Венгрии значительно ухуд‑
шилась, что дало возможность Председателю Комиссии ЕС 
Ж. К. Юнкеру поставить страну в один ряд с другими стра‑
дающими от избыточных миграционных потоков и предпо‑
ложить, что если Венгрия оказывается в том же положении, 
что Греция и Италия и при этом отвергнет обязательные кво‑
ты, то и другие страны могут отказаться принимать у себя 
беженцев из Венгрии по квотам. Точку в данном вопросе 
должно было поставить экстренное заседание Совета ЕС 
по проблемам миграционного кризиса 14 сентября 2015 г.

Накануне встречи министров Комиссия при поддержке 
Франции, Германии, а также председательствующего в Сове‑
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Таблица 1. Количество заявлений о предоставлении убежища 
в государствах-членах ЕС в первом квартале 2015 г.

Количество 
заявлений

Доля от всего 
количества 
заявлений 

в страны ЕС

Число 
заявителей 

на один миллион 
населения

Всего в ЕС 184 815 100 % 365
Австрия 10 565 5,3 % 1 141
Бельгия 3 440 1.9 % 307
Болгария 3 190 1.7 % 440
Великобритания 7 335 4.0 % 114
Венгрия 32 810 17.8 % 3 332
Германия 73 120 39.6 % 905
Греция 2 610 1.4 % 239
Дания 1 505 0.8 % 267
Ирландия 625 0.3 % 136
Испания 2 035 1.1 % 44
Италия 15 245 8.2 % 251
Кипр 430 0.2 % 501
Латвия 45 0 % 23
Литва 45 0 % 15
Люксембург 265 0.1 % 482
Мальта 345 0.2 % 811
Нидерланды 2 425 1.3 % 144
Польша 1 440 0.8 % 38
Португалия 180 0.1 % 17
Румыния 335 0.2 % 17
Словакия 50 0 % 9
Словения 45 0 % 22
Швеция 11 415 6.2 % 1 184
Финляндия 960 0.5 % 176
Франция 14 770 8.0 % 224
Чешская 
республика 355 0.2 % 34

Хорватия 40 0 % 9
Эстония 50 0 % 38

Источник: Eurostat Newsletter. Asylum in the EU in the first quarter 2015 112/2015 — 18 June 
2015
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те Люксембурга оказала беспрецедентное давление на груп‑
пу стран‑оппозиционеров в составе стран Вишеградской 
группы. Венгрия объективно нуждалась в помощи ЕС, так 
как не могла справиться самостоятельно с притоком потен‑
циальных беженцев. На это и рассчитывала Комиссия, сде‑
лав Венгрии заманчивое предложение — не только не уча‑
ствовать в обязательном расселении, но, напротив, передать 
другим странам ЕС 54 тыс. из уже принятых беженцев, наря‑
ду с Италий и Грецией. На основании нескольких выска‑
зываний премьер‑министра Виктора Орбана ожидалось, 
что Венгрия смягчит свою позицию, что сломит сопротивле‑
ние и оставшихся вишеградских стран. Но Орбан не принял 
помощи, мотивировав отказ нежеланием становится «стра‑
ной на фронтовой линии», по примеру Италии и Греции. 
Таким образом, он отверг планы размещения на территории 
страны крупных регистрационных центров, где претенденты 
могли бы ожидать решения своей судьбы — получить статус 
беженца или быть высланными. Это означало, что Венгрия 
намерена была не оставлять беженцев у себя, а пропускать 
их дальше, в Австрию и Германию, которые к этому времени 
согласились принять их, допустив временную приостановку 
действия Дублинского регламента. Поколебать решимость 
Орбана не смогло даже то, что накануне заседания Совета 
Германия уведомила Комиссию о восстановлении погранич‑
ного контроля в соответствии с положением Шенгенского 
кодекса. Этим жестом германские власти ясно дали понять, 
что не собираются потворствовать Венгрии в ее намерении 
оставаться лишь страной транзита мигрантов.

В течение нескольких дней перед заседанием Совета ряды 
стран‑оппозиционеров поредели — от своей первоначаль‑
ной позиции отказались Испания, Финляндия, да и Польша 
и прибалтийские страны вынуждены были признать, что им 
придется согласиться с планом дополнительного размещения 
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претендентов на убежище, если большинство государств‑
членов его поддержат. Но неожиданно об отказе подчиниться 
заявила Румыния, которая выдвинула условием своего уча‑
стия в расселении присоединение к Шенгенской зоне, кото‑
рого долго и безуспешно добивалась. Несмотря на несколько 
стадий переговоров и уговоров несогласных стран, интрига 
сохранилась вплоть до начала заседания.

На заседании Комиссия представила Совету план, который 
Председатель Комиссии Ж.‑К. Юнкер обнародовал 9 сентя‑
бря 2015 г. в своей речи перед Европейским парламентом1. 
Юнкер предложил практические шаги по урегулированию 
кризисной ситуации:

— увеличение квоты расселения претендентов на убежи‑
ще с первоначальных 40 тыс. до 160 тыс. человек из Сирии, 
Эритреи и Ирака, которые прибыли в Италию, Грецию и Вен‑
грию. Комиссия была вынуждена выступить с таким предло‑
жением, так как к сентябрю 2015 г., по данным ФРОНТЕКС, 
в ЕС было зарегистрировано уже около 500 тыс. ищущих убе‑
жище, что почти приблизилось к показателям за весь 2014 г.

— создание постоянного механизма расселения с участи‑
ем всех стран ЕС, который может быть приведен в действие 
Комиссией в любой момент для того, чтобы предоставить 
помощь государству‑члену, оказавшемуся в кризисной ситуа‑
ции. Комиссия намеревается принять соответствующее зако‑
нодательство до конца 2015 г.

— утверждение общего списка безопасных стран, гражда‑
не которых не могут претендовать на убежище. Вероятными 
кандидатами на включение в список стали все западно‑бал‑
канские страны, граждане которых злоупотребляют безвизо‑
вым режимом для подачи необоснованных заявлений об убе‑
жище, однако вопросы вызвало участие в списке Турции.
1  State of the Union 2015: Time for Honesty, Unity and Solidarity. Strasbourg, 9 September 2015 

http://europa.eu/rapid/press‑release_SPEECH‑15‑5614_en.htm

101



— план и инструкции по высылке мигрантов, которым 
будет отказано в защите. Это наименее спорный пункт — все 
страны согласны высылать неудавшихся претендентов.

— учреждение целевого Фонда помощи Африке в разме‑
ре 1,8 млрд евро, посредством которого предполагалось ста‑
билизировать ситуацию на континенте и обратиться к корням 
проблемы миграции.

Вопреки «осторожному оптимизму» и ожиданиям, засе‑
дание министров внутренних дел 14 сентября 2015 г. после 
семи часов переговоров окончилось лишь с одним резуль‑
татом — Комиссии удалось добиться формального согла‑
сия Совета на осуществление своего первоначального пла‑
на, что позволяет начать расселение 40 тыс. претендентов 
на убежище из Италии и Греции, что можно расценивать 
как хотя бы первый практический шаг. Оппозиция же введе‑
нию обязательных квот, а также их увеличению на 120 тыс. 
человек в лице Венгрии, Словакии, Чехии и Румынии оста‑
лась несокрушимой.

Тем не менее, Председатель Комиссии Ж.‑К. Юнкер не оста‑
вил своей идеи о системе обязательного централизованного 
распределения ищущих убежище и приготовился к продол‑
жительным политическим баталиям. Решение вопроса было 
отложено на следующее заседание Совета 22 сентября, а так‑
же созванный на следующий день — 23 сентября саммит глав 
государств и правительств. Для поддержки предложения Ко‑
миссии накануне встречи министров внутренних дел и юсти‑
ции уже набиралось необходимое квалифицированное боль‑
шинство в Совете. Хотя Виктор Орбан заявил, что его страна 
вынуждена будет подчиниться решению, принятому большин‑
ством государств‑членов, лидеры ЕС считали все же полити‑
чески целесообразным добиться консенсуса в этом вопросе 
и не вынуждать государства‑члены принимать беженцев во‑
преки нежеланию.
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На своей встрече в Брюсселе 22 сентября 2015 г. мини‑
стры внутренних дел и юстиции все же смогли преодолеть 
сопротивление стран Восточной Европы и принять оконча‑
тельное решение о распределении 120 тыс. ищущих убежи‑
ще. При этом, правда, пришлось прибегнуть к голосованию 
квалифицированным большинством, чего до самого послед‑
него момента не хотел делать председательствующий в Сове‑
те Люксембург.

«Мы бы конечно предпочли бы принять решение консен‑
сусом, — заявил Ж. Ассельборн, люксембургский министр 
по политике убежища и миграции»1. Но решение было приня‑
то подавляющим большинством голосов, при том, что четыре 
страны — Венгрия, Чешская республика, Словакия и Румы‑
ния проголосовали против, а Финляндия воздержалась.

Хотя в тексте нет упоминания об обязательном характе‑
ре расселения, решение, принятое министрами, обязательно 
для всех стран ЕС, кроме Великобритании, Ирландии и Дании, 
которые пользуются правом исключения из политики убежи‑
ща. Страны, голосовавшие против, не имеют возможности 
отказаться выполнять решение Совета и должны будут забрать 
полагающуюся им часть ищущих убежище. В любом случае, 
Комиссия уже объявила устами вице‑председателя Ф. Тим‑
мермана, что обязательно проследит за тем, чтобы решение 
было полностью выполнено. Правда позже, появились неко‑
торые сомнения в том, что действительно можно будет заста‑
вить страну взять беженцев, если она не хочет этого делать.

В результате Венгрия оказалась в парадоксальном поло‑
жении, гораздо более сложном, чем остальные оппозиционе‑
ры. Несмотря на то, что стране объективно необходимо рас‑
пределить часть ищущих убежище по своей территории, она 
не только не может отдать их, но еще и обязана взять дополни‑

1  Bulletin Quotidien. № 11394, 23.09.15
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тельно по квоте, против которой проголосовала: 988 человек 
из Греции и 306 из Италии, всего 1294 за два года (см. табли‑
цы 2 и 3). В затруднительном положении находится и Поль‑
ша: по существу, она покинула своих вишеградских соратни‑

Таблица 2. Расселение ищущих убежище из Италии

Страна
Число ищущих убежище

для расселения 
в государствах-членах

(всего 15600) 
Австрия 462
Бельгия 579
Болгария 201
Венгрия 306
Германия 4 027
Испания 1 896
Кипр 35
Латвия 66
Литва 98
Люксембург 56
Мальта 17
Нидерланды 922
Польша 1 201
Португалия 388
Румыния 585
Словакия 190
Словения 80
Швеция 567
Финляндия 304
Франция 3 064
Чешская республика 376
Хорватия 134
Эстония 47

Источник: Council of the European Union. Council Decision establishing provisional measures 
in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece. Annex I. Brussels, 
22 September 2015
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ков, поддержав в конце концов квоты, однако правительство 
не хочет оказаться перед выбором — или Вишеградская груп‑
па, или остальные государства‑члены, особенно накануне 
парламентских выборов.

Таблица 3. Расселение ищущих убежище из Греции

Страна
Число ищущих убежище

для расселения
в государствах-членах

(всего 50 400)
Австрия 1 491
Бельгия 869
Болгария 651
Венгрия 988
Германия 13 009
Испания 127
Кипр 112
Латвия 215
Литва 318
Люксембург 181
Мальта 54
Нидерланды 2 978
Польша 3 881
Португалия 1 254
Румыния 1 890
Словакия 612
Словения 257
Швеция 1 830
Финляндия 982
Франция 9 898
Чешская республика 1 215
Хорватия 434
Эстония 152

Источник: Council of the European Union. Council Decision establishing provisional measures 
in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece. Annex II. Brussels, 
22 September 2015
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54 тыс. ищущих убежище, которых первоначально долж‑
ны были забрать из Венгрии, по решению Совета, останутся 
в Греции и Италии на год как резерв, после чего их также забе‑
рут для расселения. Однако через год при изменении мигра‑
ционной ситуации могут появиться и другие страны, испы‑
тывающие избыточный наплыв беженцев, например, Хорва‑
тия. Они могут приостановить расселение у себя беженцев, 
а также воспользоваться «венгерским резервом». Напри‑
мер, на резерв претендует Германия, которая просит забрать 
5 тыс. человек. В числе претендентов и Польша, которой уди‑
вительным образом удается убедить Комиссию в том, что она 
готовится к чрезвычайному наплыву беженцев с Украины.

Несмотря на осложнение отношений с вишеградскими 
странами, в целом Польша осталась довольна итогами долгой 
дискуссии. Петр Стаханьчик, первый заместитель министра 
внутренних дел, выразил удовлетворение по поводу отсут‑
ствия в окончательном решении Совета упоминания об обя‑
зательном характере расселения — именно против такой фор‑
мулировки как посягательства на свой суверенитет выступа‑
ла Польша. Что касается квоты 5 тыс 82 чел., которую страна 
должна принять незамедлительно, то Стаханьчик назвал ее 
приемлемой, тем более, что она может и уменьшиться, если 
в расселении решат участвовать Ирландия, Дания, Швейца‑
рия и Норвегия.

Таким образом, саммит глав государств и правительств, 
собравшийся 23 сентября, на следующий день после того, 
как Совет министров внутренних дел и юстиции принял свое 
решение, был избавлен от необходимости начинать дискус‑
сию заново, и лишь утвердил систему квот и признал Ита‑
лию и Грецию странами «на линии фронта». До середины 
ноября на их территории запланировано было открыть реги‑
страционные центры для ищущих убежище, где в помощь 
национальным властям будут работать дополнительно экс‑
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перты из других стран ЕС1. По заявлению Председателя 
Европейского совета Д. Туска, саммит дал возможность осоз‑
нать, что «хаос на внешней границе надо остановить», иначе 
под угрозой окажется шенгенское пространство. Лидеры ЕС 
пришли к согласию относительно того, что «дальше так про‑
должаться не может»2.

Однако, такую точку зрения, по‑видимому, не разделяет 
Словакия, которая и после саммита продолжала упорство‑
вать в своем нежелании признать квоты. 30 сентября 2015 г., 
основываясь на ст. 263 ДФЕС, которое позволяет оспаривать 
решения, принятые институтами ЕС, правительство подало 
иск в Суд ЕС против планов расселения, одобренного Евро‑
пейским советом. Премьер министр Р. Фицо заявил, что пой‑
дет до конца3. Он подверг сомнению правомерность приня‑
тия решения о расселении Советом в составе министров вну‑
тренних дел и юстиции, где был применен принцип голосо‑
вания квалифицированным большинством. Если бы решить 
вопрос предоставлено было бы саммиту Европейского сове‑
та, то в этом случае Фицо имел бы возможность воспользо‑
ваться своим правом вето.

Упорство премьер‑министра, между тем, не нашло полной 
поддержки в собственной стране. Так, оппозиционные пар‑
тии в национальном парламенте высказали несогласие с пози‑
цией Словакии по расселению, выразив опасение, что дело 
закончится изоляцией страны в Европейском союзе. Это 
было бы особенно нежелательным, так как Словакия прибли‑
жается к периоду своего председательства в Совете во вто‑
1  Informal meeting of EU heads of state or government on migration, 23 September 2015 — state‑

ment http://www.consilium.europa.eu/en/press/press‑releases/2015/09/23‑statement‑informal‑ 
meeting/

2  Remarks by President Donald Tusk after the informal meeting of heads of state or government, 
23/09/2015 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press‑releases/2015/09/23‑pec‑remarks/

3  Slovakia pushes ahead with legal action over EU refugee quotas. 1.10.2015 http://www.euractiv. 
com/sections/justice‑home‑affairs/slovakia‑pushes‑ahead‑legal‑action‑over‑eu‑migrant‑quotas‑ 
318139
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рой половине 2016 г. Данные опасения небезосновательны. 
Так, в начале октября 2015 г. группа европейских социалистов 
в европейском парламенте, куда входит словацкая СМЕР — 
партия Фицо, высказала намерение исключить раскольников 
из своих рядов, если Фицо не отзовет свой судебный иск.

С другой стороны, опросы общественного мнения 
в стране указывают на рост рейтинга СМЕР, и это означа‑
ет, что в целом гражданам Словакии импонирует твердость 
премьер‑министра по вопросу беженцев. Это особенно важ‑
но для премьер‑министра в контексте намеченных на март 
2016 г. парламентских выборов, по результатам которых 
будет сформировано правительство.

Проблема квот, тем не менее, не привела к расколу Више‑
градской группы. Напротив, Словакия, Польша и Чехия 
решили помочь Венгрии своими силами, направив полицей‑
ских и пограничников для наведения порядка на границе. 
Однако, разговора о том, чтобы забрать претендентов на убе‑
жище в знак солидарности с Венгрией, не велось.

Противоречие между внутриполитической ситуацией 
и ростом анти‑иммигрантских настроений в странах Више‑
градской группы в период кризисного социального и эко‑
номического положения объясняет их упорство по вопросу 
квот. Для лидеров Словакии и Венгрии поддержка нацио‑
нальных избирателей оказалась важнее европейской соли‑
дарности. Кроме того, их позиция справедлива с той точки 
зрения, что приток ищущих убежище значительно больше 
предлагаемых квот, хотя он может сократиться с началом 
сезона штормов в Средиземном море. Утвердить же сле‑
дующие квоты, как и механизм многоразового расселения, 
будет значительно труднее, как и выбрать людей для рассе‑
ления из всей массы беженцев. В этой связи нельзя умалять 
значение общего мнения вишеградской четверки, высказан‑
ное в ходе саммита 4 сентября в Праге: дискуссии о квотах 
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отвлекают страны ЕС от главного вопроса: Европа потеряла 
способность регулировать миграцию.

Olga Potyomkina
VISEGRAD GROUP AND EUROPEAN SOLIDARITY  
(AT THE AXAMNPLE OF EU IMMIGRATION CRISIS)

The article deals with Visegrad states' position on the refuge crisis, the most 
tragic since the World War II. The increased number of deaths of migrants in 
the Mediterranean Sea who try to make their way from the coast of Libya to 
the southern EU states outraged the international community and demanded 
immediate action from the European Union. The EU Commission is trying 
to resolve the crisis by using not only immigration policy tools, but the Com‑
mon Security and Defence Policy (CSDP) as well. The differences between the 
Member States prevent finding a proper solution in a timely manner.

The plans for the relocation of asylum seekers agreed at the summit in 
Brussels on June 25–26, 2015 after emotional debates revealed serious differ‑
ences between the Member States and the EU Commission on the procedure 
of relocation. Meeting strong opposition from a dozen of countries the origi‑
nal proposals of the Commission have been adjusted. The summit conclusions 
did not mention “mandatory” relocation. At the same time, the EU countries 
agreed in principle with the quotas but were categorically against their compul‑
sory implementation, considering this as an infringement of their sovereignty.

A summit of the “Visegrad Four” countries – the Czech Republic, Slovakia, 
Hungary and Poland – held in Prague on the 4‑th of September rejected man‑
datory quotas for taking refugees, but said the group wanted to contribute to 
tackling the crisis and protect the Schengen border‑free zone.

In the joint statement, the four countries call for “preserving the voluntary 
nature of EU solidarity measures” and state that “any proposal leading to intro‑
duction of mandatory and permanent quota for solidarity measures would be 
unacceptable”.

The Luxembourg Presidency has succeeded in trying to give a helping 
hand to European Commission President Jean‑Claude Juncker, who persists 
with proposals to deal with the refugee crisis through burden‑sharing based on 
a quota system.

The Commission's proposal on the quotas forced to participate in the 
debates on finding a solution those countries, which previously acted as if what 
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was happening did not concern them. The migration crisis and the debates 
around it revealed the indisputable fact that the EU needs to strengthen legal 
migration channels, which, handled properly, can bring a positive effect to the 
economy. Heads of state and government will have to decide what number of 
migrants their countries are able to accept. Those failed asylum seekers who 
are being expelled from EU countries need to return somewhere. The problem 
of the growing influx of migrants cannot be resolved without stabilizing the 
situation in the neighboring region. In addition to the immigration policy, the 
EU will have to use the tools of common foreign policy, development policy, 
employment, education. The EU will have to draw financial resources in the 
strife‑torn region. Only then can we talk of a “new” immigration policy which 
is not limited to the Justice and Home Affairs, but includes virtually all areas 
of activity of the European Union and its Member States.

But even if member states agree to accept refugees on a voluntary basis, it 
remains unclear how they would keep them in places such as the Baltic coun‑
tries or Bulgaria, when immigrants make it clear they want to settle in Germa‑
ny, Sweden or Norway.



Чилла Фединец
ВОПРОС ВЕНГЕРСКОГО МЕНЬШИНСТВА НА ФОНЕ 
УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

В Украине, площадь которой составляет более 600 тысяч 
квадратных километров, самой западной областью являет‑
ся Закарпатская, занимающая 12,8 тысяч квадратных кило‑
метров. Как самостоятельный политический регион Закар‑
патье сформировалось в ХХ веке: между двумя мировыми 
войнами край был частью Чехословацкой Республики, потом 
Королевства Венгрии, а после Второй мировой войны — 
частью Советского Союза в составе Украинской Республики. 
С 1991 года Закарпатье является частью независимой Укра‑
ины.1 Единственная пока всеукраинская перепись населения 
(2001)2 зафиксировала значительное уменьшение численно‑
сти населения, что характерно почти для всех национально‑
стей. При этом в численности венгров наблюдается стагна‑
ция, что демографы объясняют ростом цыганского населе‑
ния. Из одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч жителей 
области более 12 % (или 156 тысяч) составляют венгры (это 
приблизительно 100 процентов всех венгров и 0,3 % от насе‑
ления Украины). Более 80 % жителей области — украинцы. 
Венгерский считают родным языком 12,65 %, русский — 
2,9 %, румынский — 2,57 %.

Особенностью Закарпатья является то, что здесь прожи‑
вает народ, который официально в государстве не признает‑
ся, — русины. При переписи населения в 2001 году на Закар‑
патье 10 090 человек (0,80 % от общей численности насе‑
ления области и 0,99 % от численности украинцев в Закар‑

1  Bárdi N. — Fedinec Cs. — Szarka L. (eds.): Minority Hungarian Communities in the Twentieth 
Century. (Atlantic Studies on Society in Change, No. 138.) — New York, 2011, c. 8–9.

2  Всеукраїнський перепис населення 2001 року. Державний комітет статистики України. 
http://2001.ukrcensus.gov.ua/ (06.09.2015) 
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патье) назвали себя русинами и среди них 6724 (66,6 %) 
считают родным русинский язык. Однако эти данные нель‑
зя считать объективными, поскольку среди перечня нацио‑
нальностей не фигурировало понятие «русин», что однознач‑
но могло повлиять на респондентов. Лиц, назвавших себя 
русинами, статистически засчитали к украинцам как одну 
из этнографических групп. Своеобразная ситуация возник‑
ла в 2006 году, когда Закарпатский областной совет своим 
решением признал русинов коренным населением области, 
а в 2012 году Закон «Об основах государственной языковой 
политики»1 среди региональных или языков нацменьшинств 
называет и русинский.

Нацменьшинства Украины состоят не из малочислен‑
ных этносов, а имеют доминирующее меньшинство, кото‑
рым являются русские. Украинцы и русские составляют 
95 % населения, а численность нацменьшинств — без учета 
русских — по отдельности не превышает 1 %, а все вместе 
(за исключением русских) не достигают даже 5 %. Осложняет 
ситуацию то, что 30 % населения Украины признает русский 
родным языком, но число тех, кто разговаривает на нем, зна‑
чительно больше, и всего 3 % не считают родным ни укра‑
инский, ни русский языки. Хотя, за исключением Крыма, 
в каждой области большинство составляют этнические укра‑
инцы, дальше к востоку, число русскоязычных увеличивает‑
ся. Таким образом, любое решение по нацменьшинствам тес‑
но связано с русским вопросом. «Языковый» закон 2012 года 
предусматривает использование регионального языка лишь 
на уровне области, района и населенного пункта. Поэто‑
му хотя число тех, для кого русский язык является родным, 
в Украине значительно превышает 10 %, на уровне страны 

1  Закон України «Про засади державної мовної політики» № 5029‑VI від 3 липня 2012 року. 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029‑17 (06.09.2015) 
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существует только один государственный и официальный 
язык: украинский.

Принятый в 2012 году Закон «Об основах государственной 
языковой политики» предусматривает, что в пределах адми‑
нистративных территорий, где число носителей какого‑либо 
языка достигает 10 %, такой язык нацменьшинств может 
использоваться наряду с государственным в государствен‑
ном управлении, в работе органов местного самоуправления, 
в суде, в общественной жизни, образовании и т. д. К языкам, 
к которым применяются меры, предусмотренные в настоя‑
щем законе, согласно пункту 2. статьи 7 относятся: русский, 
белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, 
крымскотатарский, молдавский, немецкий, новогреческий, 
польский, цыганский, румынский, словацкий, венгерский, 
русинский, караимский, крымчакский. Однако между языко‑
выми потребностями и возможностями названных нацмень‑
шинств существует значительная разница. В Украине рядом 
с миллионами русских, которых часто называют супернац‑
меньшинством и «угрожающим фактором» для украинской 
нации и языка, в законодательстве упоминаются такие язы‑
ки, носителей которых в стране очень мало.

Из 24 областей согласно данным переписи 2001 года чис‑
ленность русских превышает 10 % в 7 регионах, в Черновиц‑
кой области этой цифры достигают румыны, в Закарпатье — 
венгры, а на Крымском полуострове — русские и крымские 
татары. Исходя из этих особенностей, практическое значение 
для других нацменьшинств, кроме русских, имеет лишь язы‑
ковый закон, привязывающий языковые права к 10 %. В слу‑
чае больших цифр он действительно сводится лишь к русско‑
му вопросу.

Положение венгров в Украине можно охарактеризовать 
понятием «этнорегионализм». Под этнорегионализмом пони‑
мается и политическое движение, целью которого является 
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усиление позиций или доминирование компактно прожи‑
вающей этнической группы, и совокупность политических 
взглядов, служащих указанным целям («привязанная к тер‑
ритории этнополитика», «институционализация этнической 
принадлежности»).1

В независимой Украине за двадцать с лишним лет иниции‑
ровали более ста пятидесяти местных референдумов, из них 
по крайней мере 80 % удалось провести, преимущественно 
в 1990‑х годах, но до 2014 года без видимых результатов.2

В Закарпатье местный референдум впервые организова‑
ли 1 декабря 1991 года, параллельно с всеукраинским рефе‑
рендумом о независимости. Местный референдум состо‑
ял из нескольких уровней: жители Закарпатья голосова‑
ли по решению областного совета о статусе края, а жители 
Береговского района — по решению областного и районного 
совета о статусе района. На вопрос областного референдума 
«Желаете ли Вы, чтобы Закарпатье получило зафиксирован‑
ный в Конституции статус специальной самоуправляющей‑
ся территории как субъекта в составе независимой Украи‑
ны и не входило в состав любого другого административно‑
территориального образования?» 78 % закарпатцев ответило 
утвердительно. В Береговском районе 81,4 % проголосовав‑
ших избирателей ответили «да» на вопрос «Поддерживае‑
те ли Вы создание венгерского автономного округа в преде‑
лах Береговского района?».3

В Киеве ни одна из инициатив не нашла поддержки, рефе‑
рендумы остались без результатов в качестве своеобразного 
опроса населения. Некоторые эксперты считали, что посколь‑

1  Макаров, Г.: Регіоналізм як чинник політичного процесу у сучасному українському 
суспільстві: автореф. дис. … канд. політ. наук. — Київ: Б. в., 2005.

2  Погорілко В. — Федоренко В.: Референдуми в Україні: історія та сучасність. — Київ, 
2000.

3  Вегеш М. — Фединець Ч. (eds.): Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культу‑
ра. — Ужгород, 2010, c. 399.
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ку в вопросе, поставленном на референдуме о статусе обла‑
сти, не было слова «автономия», таким образом, мест‑
ным референдумом только подтвердили статус Закарпатья 
как самостоятельной области в составе Украины, которая 
не может быть объединена с другими административными 
единицами. Оба вопроса — о статусе Береговского района 
и области — на местном уровне обсуждались с большей — 
меньшей регулярностью еще долго, но со временем переходя 
все более в теоретическую плоскость.

Вопрос венгерской автономии в Закарпатье приблизи‑
тельно одновременно с референдумом после подписания 
6 декабря 1991 года венгерско‑украинского международного 
договора об основах добрососедства и сотрудничества1 стал 
также и проблемой Венгрии. Еще в августе 1990 года пре‑
мьер‑министр Венгрии Йожеф Анталл на встрече с мини‑
стром иностранных дел УССР Анатолием Зленко подтвер‑
дил, что Венгрия уважает неприкосновенность европейских 
границ, но будет поддерживать предоставление территори‑
альной автономии Закарпатской области. Договор об основах 
добрососедства и сотрудничества содержал гарантии каса‑
тельно венгерского меньшинства в Закарпатье, но не касался 
вопросов автономии.2 Это привело к внутриполитическому 
кризису в Венгрии. Из правящей партии Венгерского демо‑
кратического форума вышла Партия справедливости и жизни 
Венгрии, которая не поддержала договор. Как выразился один 
из спикеров партии «ФИДЕС» Жолт Неймет, «вследствие 
отказа возникли венгерские ультраправые».3 До сегодняшне‑
го дня дискутируется вопрос (хотя имеются подтверждаю‑

1  Договір про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською 
Республікою. Київ, 6 грудня 1991 року. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/348_004 
(06.09.2015) 

2  Keskeny E.: A magyar — orosz kapcsolatok 1989–2002. — Budapest, 2012, c. 82.
3  Mink A.: «Az alapszerződés ma inkább bunkósbot, nem a történelmi megbékélés eszköze» 

Beszélő, 6. évf. 11. szám. http://beszelo.c3.hu/print/8595 (06.09.2015) 
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щие архивные документы), привлекала ли Венгрия к подго‑
товке договора в то время еще единое Общество венгерской 
культуры Закарпатья, сыгравшее важную роль в поддержке 
референдума в Береговском районе и Закарпатской области.1

В Обществе венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ), 
созданном в 1989 году, произошел раскол — мнения вен‑
гров Украины разделились в частности из‑за оценки вопроса 
автономии. Идея создания Притисанского района из населен‑
ных пунктов, где компактно проживает венгерское населе‑
ние, стало программной для ОВКЗ, этот вопрос обсуждался 
также во время президентских выборов на Украине в 1999 
и 2004 годах. Важным моментом является то, что последнее 
пятнадцатое заседание межправительственной Украинско‑
венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав нацио‑
нальных меньшинств в Будапеште 19 декабря 2011 года 
закончилось без подписания протокола. В истории комиссии, 
созданной согласно подписанной министрами иностранных 
дел 31 мая 1991 года «Декларации о принципах сотрудни‑
чества между Украинской ССР и Венгерской Республикой 
по обеспечению прав национальных меньшинств»,2 такого 
еще не случалось. Стороны отказались от подписания проек‑
та протокола, поскольку в каждой из сторон было по предло‑
жению, которое вторая сторона не соглашалась внести в про‑
токол. Украинская сторона настаивала, чтобы в протокол 
включить пункт о том что стороны безотлагательно проведут 
консультации касательно «ситуации, возникшей на Украи‑
не вследствие выполнения закона Венгрии «О гражданстве» 
с изменениями от 2010 года». А венгерская сторона призы‑
вала зафиксировать в протоколе предложение ОВКЗ о При‑

1  Keskeny E.: A magyar — orosz kapcsolatok… (2012), c. 82.
2  Декларація про принципи співробітництва Української РСР і Угорської Республіки 

в галузі забезпечення прав національних меншин. Будапешт, 31 травня 1991 року. http:// 
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348_322 (06.09.2015) 
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тисанском районе. Напомним, что в протоколе 10‑го заседа‑
ния комиссии (2001 год) содержится: «Украинская Сторона 
на основании инициативы Общества венгерской культуры 
Закарпатья изучит и поддержит предложение касательно соз‑
дания Притисанского района».1

Группа, вышедшая с ОВКЗ в начале 1990‑х и объединив‑
шаяся в рамках Демократического союза венгров Украины 
(ДСВУ), реальное воплощение автономии видела в исполь‑
зовании и развитии возможностей, содержащихся в местном 
самоуправлении. С 1994 года работает Форум венгерских 
организаций Закарпатья, на смену которому в 2000 году при‑
шло Объединение органов самоуправления приграничных 
территорий Закарпатья, которое с разной интенсивностью 
осуществляет свою деятельность вместе с Союзом органов 
самоуправления Венгрии и Союзом мэров Венгрии, а также 
с другими местными организациями нацменьшинств.

Евроатлантическая интеграция Венгрии, присоединение 
к НАТО, ЕС, Шенгенской зоне не привело к ослаблению свя‑
зей между двумя странами, наоборот, этот период характери‑
зуется в первую очередь поиском решений. Пробным камнем 
для венгерско‑украинских связей стала не евроатлантиче‑
ская интеграция, а изменения правительственной венгерской 
политики касательно венгров, проживающих как нацмень‑
шинства за пределами Венгрии.

В 2014 году на Украине появляются конфликтные зоны — 
хотя очень разной степени интенсивности, — связанные 
с «сепаратизмом»: Крым, восток—юго‑восток Украины 
и в сравнительно «легкой» форме Закарпатье. Закарпатье 
в этот контекст попало прежде всего в связи с подписанием 
Венгрией договора с Россией о достройке АЭС Пакш и заяв‑
ления «Движения за лучшую Венгрию» (партия «Йоббик») 
1  Fedinec Cs.: Ukraine's Place in Europe and Two Decades of Hungarian‑Ukrainian Relations. 

Foreign Policy Review, 9. évf., 2013, pp. 69–95.
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касательно Закарпатья, в связи с признанием одним из депу‑
татов «Йоббик» легитимным референдума в Крыму 16 марта 
2014 г., а также в связи с заявлением вице‑спикера Государ‑
ственной Думы России Владимира Жириновского о разделе 
Украины в конце марта 2014 г., что на Украине привело к новым 
дискуссиям в СМИ и даже вызвало соответственную реакцию 
в большой политике. Полем для дискуссии являются в первую 
очередь украиноязычные СМИ. Венгерскоязычные издания 
на Украине открыто или латентно связаны с какой‑либо вен‑
герской организацией и обсуждают преимущественно вну‑
тренние споры, оценивают политику правительства Венгрии 
касательно заграничных венгров, а также реагируют на «анти‑
венгерское» возмущение украинской прессы.

Весной 2014 г. в Венгрии прошли выборы в парламент 
и Европейский парламент. Здесь следует отметить, что Укра‑
ина не признает двойное гражданство и не признает правовых 
последствий полученного другого гражданства или граж‑
данств, кроме украинского. Статья 4 Конституции Украины 
гласит: «В Украине существует единое гражданство». Дей‑
ствующий Закон «О гражданстве Украины» 2011 года содер‑
жит объяснение: «Если гражданин Украины приобрел граж‑
данство (подданство) другого государства или государств, 
то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь 
гражданином Украины». Это — несмотря на различные 
интерпретации в теории — на практике означает, что если 
компетентные украинские органы непосредственно не встре‑
чаются с фактом двойного или множественного гражданства, 
то на данный момент не существует процедуры для нахожде‑
ния (поиска) такого факта. Некоторые политики и эксперты 
самую серьезную проблему видят в том, что в случае русских, 
румын и венгров этот вопрос затрагивает компактно прожи‑
вающее население. На протяжении последних лет в украин‑
ском парламенте неоднократно поднимался вопрос санкций, 
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но какого‑либо решения так и не было принято. Добавим — 
к счастью, поскольку на данный момент нет никаких шан‑
сов легитимизации двойного или множественного граждан‑
ства, хотя эксперты Конституционной ассамблеи, созданной 
во времена Виктора Януковича, впервые всерьез обсуждали 
эту возможность, к которой, вероятно, еще долгое время воз‑
вращаться не будут.1

Украинские СМИ подают как известный факт информацию 
о том, что на Украине политическая и бизнес‑элита, а так‑
же простые граждане массово имеют второй загранпаспорт. 
Представители венгерского населения решаются на такой 
шаг в первую очередь из экономических соображений — так 
легче трудоустроиться, пересечь границу, обойдясь без визы. 
Для старшего поколения стратегия «двойного гражданства» 
состоит в том, чтобы получать венгерскую пенсию, оставаясь 
жить в Закарпатье (при наличии венгерской прописки, они 
имеют право просить о назначении и выплате пенсии в Вен‑
грии). Для молодежи же приоритетом в жизненной стратегии 
является возможность трудоустройства, что связано с эконо‑
мическими условиями данного общества, но влияет на это 
и способность индивида к социализации. При том, что вен‑
герская образовательная система является залогом сбереже‑
ния венгерской идентичности, но чем больше времени пре‑
бывает кто‑либо в этой системе, тем меньше шансов у него 
приспособиться к современному обществу — стратегия 
социализации и интеграции не возникает даже на теоретиче‑
ском уровне. Немногим меньше десяти лет в выборе школы 
произошла смена парадигмы: если раньше само собой было 
понятно, что венгерскоязычные родители отдают детей в шко‑
лу с венгерским языком обучения, то с введением на Украине 

1  Фединец Ч.: Институт двойного гражданства на примере венгерско‑украинских отноше‑
ний. In: Шишелина Л. (ред.): Россия и Центральная Европа в новых геополитических 
реалиях. Москва, 2013, с. 198–210.
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внешнего независимого оценивания, являющегося обязатель‑
ным условием дальнейшей учебы, значительно возросло чис‑
ло тех, кто выбирал школу с государственным языком обуче‑
ния. Проблемой является обязательная государственная ито‑
говая аттестация по украинскому языку, которую выпускни‑
кам национальных школ необходимо пройти на тех же самих 
условиях, что и учащимся украиноязычных школ. Среди 
проживающих в Закарпатье национальностей у венгерских 
выпускников одни из самых низких образовательных показа‑
телей (ниже только у румын и цыган), при этом образователь‑
ные показатели всего Закарпатья отстают от средних данных 
по другим областям страны.

В 2009 году ЕС запустил программу Восточного Партнер‑
ства, целью которой является развитие политических и эко‑
номических связей между ЕС и шестью бывшими советски‑
ми республиками (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Армения и Украина). В рамках программы Украина и Вен‑
грия совместно взяли на себя обязательство реконструиро‑
вать закарпатские венгерские культурно‑образовательные 
учреждения, что на месте в несколько этапов с 2012 г. испол‑
няет Общество венгерской культуры Закарпатья и Закарпат‑
ский областной совет.

На основании Закона «О нацменьшинствах в Украине»1 
в Закарпатье в 1992 году был принят нормативный акт, соглас‑
но которому «в населенных пунктах, где компактно прожи‑
вают нацменьшинства, наряду с государственной символи‑
кой разрешается использование национальной символики».2 
Действующее законодательство не запрещает, а упомяну‑
тый закон и нормативный акт создают возможность исполь‑

1  Закон України «Про національні меншини в Україні». Київ, 25 червня 1992 року. 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2494‑12 (06.09.2015) 

2  Розпорядження Представника Президента України в Закарпатській області № 469 від 
17 грудня 1992 р.
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зования национальной символики. Согласно этому в Закар‑
патье уже более двух десятилетий кроме украинского фла‑
га в венгерских поселениях часто используется венгерский, 
а в румынских населенных пунктах — румынский флаг.

В декабре 2011 года парламент Венгрии принял новый 
Закон «О выборах депутатов Государственного Собрания».1 
Одно из нововведений избирательной системы состоит в том, 
что граждане, не имеющие венгерской прописки и прожи‑
вающие за пределами границ государства, получили право 
голоса. Численность такой категории граждан значитель‑
но возросла после внесения в 2010 году изменений в Закон 
№ LV «О венгерском гражданстве» от 1993 г.2 Данные изме‑
нения сделали возможной, начиная с 1 января 2011 года, 
для живущих за пределами Венгрии венгров упрощенную 
процедуру натурализации. Необходимо всего лишь дока‑
зать, что у заявителя имеются венгерские корни и нет необ‑
ходимости иметь вид на жительство в Венгрии. Между 2003 
и 2011 годами гражданство в Венгрии получило приблизи‑
тельно 120 тысяч человек, большинство из них до этого были 
гражданами соседних государств, 10 процентов прибыло 
с Украины. Начиная с 2011 года, число лиц, получивших вен‑
герское гражданство через процедуру натурализации, значи‑
тельно возросло. С 2011 года и до сего дня более 700 тысяч 
человек обратились за получением гражданства по этой фор‑
ме, из них более 100 тысяч — граждане Украины. Украин‑
ские СМИ регулярно сообщают о том, что Венгрия и Румы‑
ния на территории Украины через свои диппредставитель‑
ства «раздают» свои загранпаспорта.

1  2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról. Budapest, 2011. decem‑
ber 30. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100203.TV#lbj0ida354 (06.09.2015) 

2  2010. évi XLIV. törvény a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról. 
Budapest, 2010. május 26. http://www.complex.hu/kzldat/t1000044.htm/t1000044.htm (06.09.2015) 

121



Практическое применение нового избирательного закона 
2011 года произошло 6 апреля 2014 года на выборах в пар‑
ламент Венгрии. Стоит обратить внимание на то, как закар‑
патская венгерская пресса информировала своих читателей 
о способе голосования — учитывая, что официальное разъ‑
яснение она дать не могла из‑за правовых пробелов в укра‑
инском законодательстве: на страницах газеты «Карпати 
Игаз Со» появилась подробная статья об одном мероприятии 
в Ниредьхазе, на котором речь шла о правилах голосования 
за пределами Венгрии.1

Народный депутат Украины Иштван Гайдош от имени 
Демократического союза венгров Украины в одном из интер‑
вью отметил: «Я действительно считаю, что после выборов, 
объединивших венгров во всем мире, перед будапештским 
руководством открылась возможность поставить на новую 
основу систему связей с венгерскими организациями, пред‑
ставляющими оторванные части нации… Теперь мы могли бы 
начать с нового листа, забыв старые мнимые или реальные 
обиды. А это способствовало бы созданию единства среди 
закарпатских венгров, ведь на нашей малой родине уже про‑
явились признаки оттепели в отношениях между двумя веду‑
щими венгерскими организациями.»2 Позицию Организации 
венгерской культуры Закарпатья озвучил заместитель пред‑
седателя союза Геза Гулачи: «Нам надо быть готовыми сво‑
ими ограниченными силами проникнуть в трещины власти 
и попробовать реализовать находящиеся в нашем распоря‑
жении скудные средства в интересах закарпатских венгров». 
Новый председатель организации Василий Брензович отме‑
тил: «Нам необходимо создать такое способное к самоорга‑

1  Tóth V.: Hűségeskü Nyíregyházán. Kárpáti Igaz Szó online, 2014. február 14. http://kiszo.hhrf. 
org/?module=news&target=get&id=16931 (06.09.2015) 

2  Gajdos I.: Új fejezetet nyithatnak a magyarországi választások. TiszaNews, 2014. április 9. 
http://tiszanews.org.ua/?module=news&&target=get&id=3772 (06.09.2015) 
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низации общество, которое сумеет решать серьезные задачи 
в сфере экономики, культуры и образования.»1

Как украинскую увертюру к избирательной кампании 
в Венгрии рассматривали местные украинские СМИ «поли‑
тический форум» партии «Йоббик» в Берегово 16 октября 
2013 г. Но из‑за развернувшихся с ноября событий — непод‑
писания соглашения об ассоциации с ЕС, евромайдана, орга‑
низованных в южных и восточных частях страны референ‑
думов — ежедневного отслеживания парламентских выбо‑
ров в Венгрии, в Закарпатье ничего не произошло. Одна‑
ко отдельные истории вызывали очень бурную реакцию, 
поскольку их интерпретировали как негативный посыл в кон‑
тексте украинской внутренней политики. Здесь надо отме‑
тить, что посол Венгрии на Украине также сделал несколько 
высказываний в украинских СМИ.

В последующие месяцы «Йоббик» остался в центре ново‑
стей Закарпатья. До конца оставался открытым вопрос — 
и это стало исходной точкой для оценки событий — воз‑
никнет ли в Закарпатье «сепаратистская» вспышка или нет. 
Публично обсуждались такие события, как дискуссия «Йоб‑
бик» с ультранационалистическим «Правым сектором», уча‑
стие представителя партии в наблюдении и легитимизации 
крымского референдума 16 марта, демонстрация в Буда‑
пеште 28 марта перед зданием Министерства иностранных 
дел, закрытие офиса партии в Берегове. В связи с выбора‑
ми 6 апреля украинские СМИ в первую очередь отметили, 
что, по мнению премьер‑министра Виктора Орбана, глав‑
ным результатом выборов стала убедительная победа его 
партии и что избиратели сказали «нет» выходу из ЕС. Также 
СМИ акцентировали внимание на том, что второй результат 
на выборах в Венгрии получила партия «Йоббик», откры‑
1  Badó Zs.: Brenzovics László a KMKSZ új elnöke. Kárpátalja, 2014. április 2. http://www. 

karpataljalap.net/2014/04/02/brenzovics‑laszlo‑kmksz‑uj‑elnoke (06.09.2015) 
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то вмешивающаяся во внутреннюю украинскую политику 
и играющая в ней очень негативную роль.

В негативный контекст попало и вызвало горячие дис‑
куссии совместное обращение 39 закарпатских венгерских 
общественных организаций и исторических церквей, сделан‑
ное 28 марта 2014 г., — вскоре после крымского референдума 
16 марта и принятия нижней палатой российского парламен‑
та закона о присоединении к РФ Крыма как нового правового 
субъекта. В заявлении в частности говорилось, что закарпат‑
ские венгры как автохтонное население хотят жить как зако‑
нопослушные граждане в правовом государстве, и среди про‑
чего просят у государства «признание в Украине института 
двойного гражданства, что будет способствовать европей‑
ской интеграции страны».1

Всего через несколько дней после референдума 4 мая 
в восточных областях Украины, а именно 10 мая, состоялось 
выступление премьер‑министра Виктора Орбана в венгер‑
ском парламенте после принятия им присяги. Среди прочего 
в его выступлении прозвучало такое утверждение: «Венграм 
в Карпатском бассейне принадлежит двойное гражданство, 
принадлежат общественные права, принадлежит автономия. 
Это наша позиция, которую мы будем представлять в меж‑
дународной политике. Актуальности всему этому добавля‑
ет ситуация с 200‑тысячной венгерской общиной, живущей 
в Украине, которой необходимо получить двойное граждан‑
ство, необходимо получить полноту общественных прав, 
необходимо получить возможность самоуправления. Это 
наши четкие ожидания от новой, формирующейся теперь 
Украины, которая ощущает наше сочувствие и поддержку 

1  A kárpátaljai magyar civil szervezetek és történelmi egyházak nyilatkozata. Beregszász, 2014. 
március 28. http://www.peticiok.com/karpataljaiak_nyilatkozata (06.09.2015) 
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в работе по созданию демократической Украины.»1 Эксперты 
и политики попытались успокоить волну возмущения, воз‑
никшую в Украине, предположением о том, что возможной 
причиной неверного истолкования выступления был непра‑
вильный перевод.

С венгерской точки зрения особенностью майских выбо‑
ров 2014 г. в Европарламент стало то, что в список блока 
Фидес [Венгерский гражданский союз] — ХДНП [Христиан‑
ско‑демократическая народная партия] были включены пред‑
ставители заграничных венгров, среди них также из Украины 
и Словакии — двух стран, где «двойное гражданство» не раз‑
решено (кандидаты в депутаты ЕП должны иметь граждан‑
ство страны, выдвигающей их в депутаты). Представитель 
от Словакии получил символическое место в списке, а на про‑
ходном месте оказался и стал обладателем мандата канди‑
дат из Закарпатья. О способе и мотивах выбора именно этой 
персоны общественность не узнала ни до, ни после. Не име‑
ющая ни политического, ни общественного опыта Андрея 
Бочкор, еще будучи кандидатом в депутаты, отметила: «Счи‑
таю своей важной задачей помочь Украине в ее стремлении 
к европейской интеграции, а также представлять стремления 
и позиции закарпатских венгров на брюссельском уровне.»2

Структура, которая, вероятно, предложила эту кандидату‑
ру, — Организация венгерской культуры Закарпатья — сде‑
лала следующее заявление: «В нынешней сложной украин‑
ской ситуации архиважно то, что о делах и надеждах живу‑
щих здесь венгров узнают европейские политики — пусть 
они услышат о закарпатских венграх, их стремлениях 

1  Orbán Viktor beszéde a miniszterelnöki eskütételét követően. Budapest, 2014. május 10. 
http://www.miniszterelnok.hu/beszed/orban_viktor_beszede_a_miniszterelnoki_eskutetelet_
kovetoen (06.09.2015) 

2  «A magyar érdekek érvényesüléséért fogunk dolgozni» http://www.fidesz.hu/hirek/ 
2014‑04‑18/a‑magyar‑erdekek‑ervenyesuleseert‑fogunk‑kuzdeni/ (06.09.2015) 
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и проблемах.»1 Представительницу Закарпатья в Брюсселе 
приветствовала и другая организация венгров на Украине — 
Демократический союз венгров Украины.

После поворота украинской политики в феврале 2014 г. — 
хотя в этом случае двойное гражданство А. Бочкор уже ста‑
ло неоспоримым фактом — даже радикальные национали‑
стические политические силы пока что не поднимали вопрос 
о лишении ее украинского гражданства. А. Бочкор как член 
фракции Европейской народной партии (христианские демо‑
краты) стала заместителем председателя комитета по вопро‑
сам культуры и образования, а также дополнительным членом 
комитета прав и свобод граждан, порядка и внутренних дел.2 
Добавим, что самые сильные позиции закарпатские венгры 
занимают в системе образования на венгерском языке, про‑
стирающейся до высшего образования (в Берегове находится 
ВУЗ с преподаванием на венгерском языке — Закарпатский 
венгерский институт) и в местном самоуправлении.

Фактом является и то, что венгры более «заметны» на Укра‑
ине, нежели это могла бы позволить их численность. Соци‑
альные установки интеллигенции, строящиеся на реализа‑
ции политических интересов и роли в общественной жизни, 
вызывают много конфликтов и в среде венгерской общины, 
однако до сегодняшнего дня решительное поведение в обще‑
стве строилось на намерении уравновесить национальную 
идентичность и гражданскую лояльность.

1  A KMKSZ Elnöksége: Nyilatkozat az EP‑választás kapcsán. http://www.karpatalja.com.ua/ 
kmksz/hir988.html (06.09.2015) 

2  http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124712/ANDREA_BOCSKOR_home.html 
(06.09.2015) 
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Csilla Fedinec
THE ISSUE OF HUNGARIAN MINORITY AT THE BACKGROUND 
OF UKRAINIAN CRISIS

The situation of Hungarians living in Transcarpathia, can be described in 
terms of “ethnoregionalism”. Under ethnoregionalism we mean, first of all, the 
strengthening of the position, or the dominance of compactly residing ethnic 
group, as well as the presence within this group of a set of political views that 
serve these purposes. The issue of Hungarian autonomy in Transcarpathia had 
become a problem for Hungary approximately simultaneously with the ref‑
erendum of 6 December 1991 and had been fixed in the Hungarian‑Ukrainian 
Treaty on the principles of good‑neighbourliness and cooperation. The agree‑
ment on basic principles of good‑neighbourliness and cooperation contained 
warranties concerning the Hungarian minority in Transcarpathia, but did not 
concern with issues of autonomy. The citisens of Transcarpathia in 1990‑ies‑
2000‑ies had been drifting closer to Hungary using the lawful preferences 
opened for them by the new Hiungarian powers. In December 2011 the Hun‑
garian Parliament adopted a new Law “On elections of deputies of the national 
Assembly”, according to which citizens without a Hungarian residence per‑
mit and living outside the borders of the state, obtained the right to vote. This 
meant in fact a simplified procedure of naturalization. By 2014, approximately 
700 thousand people in neighbouring states received citizenship of Hungary. 
About 10 % of them from Ukraine. Hungarians are more “visible” in Ukraine, 
than it comes from their numbers. Social attitudes of the intelligentsia built on 
the implementation of political interests and role in public life, had echoed in 
a lot of conflicts among the Hungarian community, however, up to now, reso‑
lute behavior in society was based on the intention to balance national identity 
and civic loyalty.



Рафаль Лисякевич
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ  
НА ПОЛЬСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Польско‑российские отношения в 2015 году находились 
в стадии серьезного кризиса. Причиной этого были суще‑
ственные различия в принципах внешней политики этих 
стран, на которые наложились также проблемы интерпрета‑
ции общей истории и различия в подходах к политическим 
ценностям. Одним из вопросов, определяющих польско‑рос‑
сийские отношения, являются изменения в глобальных про‑
цессах, которые принуждают обоих партнеров к определен‑
ным реакциям, которые в свою очередь также влияют на вза‑
имоотношения. В данной статье автор постарается предста‑
вить перечень глобальных вызовов, а также региональных 
проблем, которые будут определять будущее польско‑рос‑
сийских отношений.

А. Характер польско-российских отношений

В начале следует определить некоторые основные харак‑
теристики польско‑российских отношений. Прежде всего 
необходимо подчеркнуть, что Польша для России — в поли‑
тическом и экономическом измерении не является важным 
субъектом. Это связано с низким политическим и экономи‑
ческим потенциалом Польши. Среди основных партнеров 
России в 2005–2012 годах в российском экспорте Польша 
находилась на девятой позиции. Среди основных партнеров 
России по импорту Польша заняла в эти годы двенадцатую 
позицию1.

1  Российский статистический ежегодник, ROSSTAT, 2006–2013.
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Значение Польши для России возрастает благодаря член‑
ству в НАТО, США, ЕС. Но после вступления в эти органи‑
зации Польша стала соперником России в ЦВЕ. Все это про‑
исходит на фоне польской поддержки про‑европейских стрем‑
лений Украины, Грузии, Молдовы, Беларуси. Об этом свиде‑
тельствуют высказывания польских политиков и документы, 
относящиеся к польской внешней политике1. Как отмечает 
А. Стемпень‑Кучинская, каждая попытка внешнего вмеша‑
тельства в странах СНГ вызывает беспокойство влиятельного 
российского военного и экономического лобби2.

Важным фактором польско‑российских отношений явля‑
ется влияние геополитики на российскую внешнюю 
политику. Россия не проводит отдельной политики по отно‑
шению к малым и средних странам, как Польша. Она просто 
не в состоянии уделять внимание всем. Для России, главны‑
ми партнерами являются такие мировые державы как Китай, 
США, Германия или такие международные организации, 
как НАТО и ЕС. Малые страны полезны только в случае более 
широких геополитических проектов РФ, например, полити‑
ка в отношении Венгрии служит крупным европейским эко‑
номическим и политическим проектам. Главная цель рос‑
сийской двусторонней политики в отношении европейских 
стран — изменение политики ЕС в целом.

Роман Бэкер обращает внимание на то, что соседи практи‑
чески не присутствуют в российской политической мысли. 
Россиян интересует только то, что происходит в сверхдержа‑

1  Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012–2016, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, War‑
szawa 2012, http://www.msz.gov.pl/resource/aa1c4aec‑a52f‑45a7‑96e5‑06658e73bb4e:JCR 
[6.07.2015]; Prezydent RP po posiedzeniu RBN: «Celem Polski wzmocnienie obecno‑
ści sił NATO na Wschodzie», Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 1.07.2015, https://
www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6885, Prezydent‑RP‑po‑posiedzeniu‑RBN‑Celem‑Polski‑ 
wzmocnienie‑obecnosci‑sil‑NATO‑na‑W.html [7.07.2015].

2  Stępień‑Kuczyńska A. Rosja ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko‑unijnych. Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. С. 135.
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вах1. Эва Чарковская подчеркивает, что анализ содержания 
официальных документов, касающихся внешней политики 
России и политики безопасности, определяющих ее жизнен‑
но важные интересы, показывает, что при концептуальном 
подходе Польша, а также весь регион Центральной и Вос‑
точной Европы, оказались вне главного направления дея‑
тельности российской дипломатии на международной арене. 
В иерархии направлений активности российской политики 
центрально‑европейский район занял отдаленное место2.

Такое отношение к Польше связано с характерной гео‑
политической детерминантой внешней политики России 
и является следствием мышления российской элиты. Геопо‑
литика становится определенным объективным критерием, 
объясняющим незначительный интерес к Польше как к стра‑
не, которая по причине своего небольшого потенциала явля‑
ется мало значимой для России, а тем самым и для государ‑
ственной элиты РФ. Это свидетельствует о том, что либо 
в политике России превалируют стереотипы, либо такой 
геополитический подход к международным отношениям, 
в результате которого Польша относится к части западной 
системы, являясь элементом НАТО, считающимся соперни‑
ком России. Небольшое значение Польши для России под‑
тверждает количество уделяемого внимания всему региону 
Восточной и Центральной Европы в Концепции внешней 
политики Российской Федерации от 2000 года, поместивше‑
гося на 4,5 строках, в то время как Африке было посвящено 
5,5 строк3.

1  Bäcker R. Specyfika badawcza rosyjskiej myśli politycznej // Problemy badawcze politologii w 
Polsce / Под ред. Marek J. Malinowski, Marceli Burdelski, Rafał Ożarowski. Gdańsk‑Warsza‑
wa: Uniwersytet Gdański Instytut Politologii WNS, 2004. С. 134.

2  Czarkowska E. Polityka Rosji wobec Polski od 1991 roku // Polityka Wschodnia. — 2002. — 
№ 1. С. 38.

3  Шишелина Л. Н. Расширение Европейского союза и интересы России. Москва: Наука, 
2006. C. 246.
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Все выше указанные условия польско‑российских отно‑
шений приводят к выводу о том, что польско‑российские 
отношения во многом зависят от более масштабных изме-
нений на международной арене. Примером этого являет‑
ся потепление польско‑российских отношений на рубеже 
2008 года. Потепление было связано во многом с приходом 
нового президента США и перезагрузкой в российско‑аме‑
риканских отношениях, с также отказом в 2009 году от раз‑
мещения американского противоракетного щита в Польше 
и с экономическим кризисом на Западе. Конечно, свое значе‑
ние имела и смена команды, управляющей в Польше. Однако 
программа восточной политики нового правительства фунда‑
ментальных изменений не принесла. Примером этого явля‑
ется программа Восточного партнерства, которое в 2014 году 
косвенно привело к кризису отношений РФ—ЕС.

B. Глобальные факторы, влияющие  
на польско-российские отношения

1. Внешняя политика России
Польша, как страна с небольшим потенциалом, не может 

быть инициатором существенных изменений в польско‑рос‑
сийских отношениях. Очень важным фактором в двусторон‑
них отношениях является вопрос определения места Рос‑
сии в международных отношениях: самостоятельный игрок 
или сотрудничество с ЕС или Китаем. Декларативно Россия 
ставит на независимость на международной арене. Эту пози‑
цию министр С. Лавров констатировал в следующих словах: 
«… современный самостоятельный внешнеполитический 
курс нашей страны носит, по сути, безальтернативный харак‑
тер. Другими словами, мы не можем даже гипотетически рас‑
сматривать вариант «пристегивания» России в качестве ведо‑
мого к какому‑либо другому ключевому игроку на между‑
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народной арене.»1. Однако в современных условиях Россия 
не в состоянии самостоятельно играть роль одного из ключе‑
вых игроков на международной арене. Единственное суще‑
ственное преимущество РФ в данной области основывается 
на ее военном потенциале.

Следующий фактор, который влияет на отношения с Поль‑
шей это вопрос выбора модели модернизации России — 
европейская; азиатская (Китай) или собственная модель. 
О необходимости модернизации государства в России гово‑
рилось неоднократно. Это сделал, например, В. Путин в сво‑
ей программной статье Россия на рубеже тысячелетий2 
и Д. Медведев в статье «Россия, вперед!»3. В 2006–2007 годах, 
по поручению Президента РФ российские эксперты разрабо‑
тали Концепцю долгосрочного развития Российской Феде‑
рации до 2020 года (в сокращении: Стратегии‑2020), кото‑
рая была принята в 2008 году4. Однако в связи с экономиче‑
ским кризисом, который также коснулся и России, впослед‑
ствии появилась необходимость пересмотреть предложенные 
в Стратегии‑2020 некоторые принятые ранее цели развития 
России. Таким образом, появилась новая редакция Стратегии 
развития России. Работа над новым документом началась 
в 2010 году и была завершена в конце 2011 года. Итоги были 
объявлены в 2012 году5.

Анализ документов по внешней политике Российской 
Федерации (например, Kонцепция внешней политики, 
1  Лавров С. Внешнеполитическая философия России // Международная жизнь. — 2013. — 

№ 3, https://interaffairs.ru/jauthor/material/826 [8.09.2015].
2  Путин В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая Газета. 30.12.1999, http://www. 

ng.ru/politics/1999‑12‑30/4_millenium.html [01.09.2007].
3  Дмитрий Медведев: Россия, вперед! // газета.ру, 10.09.2009, http://www.gazeta.ru/comments/ 

2009/09/10_a_3258568.shtml [27.09.2015].
4  Концепция долгосрочного развития Российской Федерации, Министерство экономи‑

ческого развития Российской Федерации, http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ 
strategicPlanning/concept/ [11.03.2015].

5  Башкатова А. «Стратегия‑2020» уже не пригодится правительству // Независимая газета. 
28.12.2011, http://www.ng.ru/economics/2011‑12‑28/4_strategy2020.html (11.03.2015).
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утверждённая в феврале 2013 года1 либо Стратегия разви‑
тия России до 2020 года2) показывают, что, несмотря на кри‑
тику Запада, Евро‑атлантическое пространство являлось 
основным региональным партнером России в области эко‑
номического сотрудничества (именно отсюда Россия ожида‑
ла инвестиций, необходимых для ее развития и разработки 
новых технологий). Однако стоит обратить внимание на то, 
что в Стратегии‑2020, одним из приоритетных зарубежных 
партнеров является пространство СНГ, затем называются 
Азия и Китай, а ЕС находился на третьем месте3.

Анализируя документы посвященные внешней политике 
России, можно заметить, что РФ больше внимания уделяет 
новым или потенциальным мировым державам, как напри‑
мер, странам БРИКС. В Концепции внешней политики РФ 
с 2013 года подчеркивается, что углубляется процесс сниже‑
ния значимости, а, следовательно, и возможностей истори‑
ческого Запада, в первую очередь, в пользу Азиатско‑Тихоо‑
кеанского региона4. С. Белень выдвинул даже тезис, что Рос‑
сия «потеряла модернизационные импульсы, поступающие 
с Запада, который прошел через серьезный экономический 
кризис.»5 Тем не менее, по мнению автора этой статьи, эти 

1  Концепция внешней политики Российской Федерации, Утверждена Президентом Рос‑
сийской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г., МИД, http://www.mid.ru/bdomp/ 
ns‑osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f! 
OpenDocument (22.01.2014).

2  Стратегия 2020: Новая модель роста — новая социальная политика, http://2020strategy.ru/ 
data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf [24.09.2013].

3  Концепция долгосрочного развития Российской Федерации, Министерство экономи‑
ческого развития Российской Федерации, http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ 
strategicPlanning/concept/ [11.03.2015].

4  Концепция внешней политики Российской Федерации, Утверждена Президентом Рос‑
сийской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г., МИД, http://www.mid.ru/bdomp/ 
ns‑osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f! 
OpenDocument [22.01.2014].

5  Bieleń S. Meandry modernizacyjne Rosji // Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspekty‑
wy rozwoju.część 2: Kontekst polityczny i gospodarczy/ Под ред. J. Dieca i A. Jach, Kraków: 
Księgarnia Akademicka, 2014. C. 143.
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заявления будут указывать скорее на стремление России 
диверсифицировать экономические отношения с миром 
и уменьшить зависимость РФ от одного направления, в дан‑
ном случае западного. Запад на самом деле являлся регио‑
ном, где россияне вкладывали или хранили средства, зара‑
ботанные на торговле сырьем. Европейские банки выступа‑
ли в качестве посредников в интересах кремлевской элиты. 
На Западе также обучались дети представителей российской 
власти и бизнеса.

А. Леденева указывает на причины отсутствия успеха 
модернизации в России. Цитируя Горбачева, автор утвержда‑
ет, что в новейшей истории этот политик столкнулся с сопро‑
тивлением элиты и советской системы, которое определило 
провал его реформ1. Точно так же, Ельцин и Путин не смог‑
ли преодолеть инерции системы и освободиться от зависимо‑
сти от всех видов групп политической и экономической эли‑
ты. Ельцин пытался создать прозрачные институты и рыноч‑
ные механизмы, которые самостоятельно регулировали бы 
функционирование страны. Тем не менее, они были слишком 
слабые, вследствие чего неформальные сети, унаследован‑
ные от Советского Союза, одержали победу над института‑
ми, которые пытался ввести первый президент Российской 
Федерации. Путин, в свою очередь, опираясь на структуры 
власти, создал свою собственную систему. Тем не менее, 
он попал в ловушку и стал заложником этой системы и эли‑
ты, на которые хотел бы опираться. Следовательно, Путин 
погряз в сетях системы2.

Выбор модели места России в международных отно-
шениях — региональная держава, глобальная сверхдер‑
1  TV interview with Vladimir Pozner, summer 2009, [за:] Ledeneva A. Can Russia Modernise? 

Sistema, Power Networks and Informal Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 
2013. С. 4.

2  Ledeneva A. Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. С. 5–6.
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жава, империя. Проблема, которая имеет фундаментальное 
значение для отношений РФ с другими странами, заключа‑
ется в вопросе: имеем ли мы дело с возрождением в России 
(или продолжением) имперских амбиций или только амбиций 
сверхдержавы (все‑таки пост — имперской)? И еще: хочет ли 
быть Россия глобальной империей или региональной сверх‑
державой? И главное: располагает ли она соответсвующим 
тому потенциалом? Следсвием такой дилеммы является 
вопрос, как эти два пути развития России могут повлиять 
на международные отношения, в том числе на Запад, Евро‑
пейский Союз и на Польшу.

Если мы будем иметь дело с Россией реализующей себя 
как региональная держава, последствия ее внешней полити‑
ки по отношению к Западу будут достаточно положительные. 
Можно даже утверждать, что если Россия будет строить свою 
политику, как современная региональная держава это может 
позитивно повлиять на баланс сил в Европе. Россия в каче‑
стве современной сверхдержавы может стабилизировать 
СНГ и, ее влияние будет ограничиваться только этим реги‑
оном. Однако в качестве сверхдержавы Россия в своих дей‑
ствиях (особенно защищая свое влияние в СНГ) может вести 
себя агрессивно. Тем не менее, она не будет продолжать экс‑
пансию за пределы СНГ на другие територии.

Серезным вызовом для Европы может быть стремление 
России к возрождению империи, особенно в ее классической 
форме, включая политику расширения своего влияния и рас‑
ширения територии, в том числе по образцу колониальных 
держав. В таком случае перед Западом появится серезный 
вызов, как ответить на эту политику.

Ключевой проблемой для рассуждений о путях развития 
России является вопрос: обладает ли Россия потенциалом 
для восстановления сверхдержавы или империи? Принимая 
во внимание размер, количество населения, ресурсы (вклю‑
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чая обладание ядерным оружием) и значимость в глобаль‑
ных отношениях, Россию уже сейчас можно рассматривать 
в качестве региональной державы. Есть предпосылки к тому, 
что она имеет потенциал, чтобы стать сверхдержавой в гло‑
бальном масштабе, и многие эксперты и политики призна‑
ют этот ее статус. Россия в официальных документах свое 
стремление к статусу глобального игрока мотивирует потен‑
циалом страны, ее размером, ресурсами, населением, рас‑
положением на двух континентах — на перекресте многих 
интересов, культур, сфер влияния1.

Серезной дилеммой, однако, является вопрос: способна ли 
Россия существовать вновь, как мировая империя. Экспер‑
ты, которые анализировали развитие российской политиче‑
ской мысли, считают, что само общество и российские элиты 
такого статуса хотели бы2. Однако проблемы развития Рос‑
сии, такие как состояние ее экономики, демографии, модер‑
низации страны, ставят под сомнение эти мечты. Поэтому 
можно ожидать, что Россия не будет проводить внешней экс‑
пансии за пределы постсоветского региона (сомнительно 
также думать о попытках расширения влияния на балтийские 
страны — Литву, Латвию и Эстонию).

Тем не менее, на данный момент, существенным может 
быть еще один нюанс. Это реальные возможности России, 
и их восприятие среди самих Россиян и российской эли‑
ты. П. Роек, в частности, отметил, что «люди действуют 
не на основе того, какова жизнь на самом деле, но на основа‑
нии своих представлений о том, как она выгладит»3. Поэто‑
1  Концепця внешней политики Российской Федерации, Утвержена Президентом Россий‑

ской Федерации В. В. Путиным 28 июня 2000 г., МИД, http://archive.mid.ru//bdomp/ns‑os‑
ndoc.nsf/4e5fa867101effb4432569fa003a705a/d2658119bbb357ecc325748800375061! Open‑
Document [11.08.2015].

2  Почему россияне одобряют политику Путина? Левада Центр, 15.07.2014, http://www. 
levada.ru/15‑07‑2014/pochemu‑rossiyane‑odobryayut‑politiku‑putina [19.08.2015].

3  Rojek P. Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania. Kraków: Wydawnictwo M, 
2014. С. 8.
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му из‑за идеологической деформации восприятия политиче‑
ской, экономической и социальной реальности, оценки усло‑
вий и возможностей этого государства среди его граждан, 
могут быть неправильными и привести к неверному изложе‑
нию целей государственной политики.

Тем не менее, проведенный в России в январе 2000 года 
опрос общественного мнения показал, что среди наиболее 
важных общественных ожиданий, связанных с новым пре‑
зидентом на третьем месте находилось «восстановление 
статуса сверхдержавы»1. В опросах общественного мнения 
в 2011 году 40 % респондентов очень хотело бы возвраще‑
ния статуса империи, 38 % опрошенных высказалось: «ско‑
рее да». «Скорее против» — ответили 12 %, «определенно 
нет» — только 2 %2. Аналогично можно интерпретировать 
результаты поддержки власти в России в связи с вмешатель‑
ством на Украине в 2014 году. По сравнению с периодом 
до вмешательства на Украине, поддержка Путина выросла 
с 66 % в январе 2014 года3 до 88 % в октябре 2014 г4. Эти про‑
цессы одновременно были связаны со значительным увели‑
чением недоверия к Западу (США и ЕС). 74 % россиян было 
в конце 2014 года «безусловно» плохого мнения о Соединен‑
ных Штатах. Для сравнения, в январе 2014 такое мнение име‑
ли 44 %. В январе 2014 года 51 % россиян относилось «ско‑
рее» или «очень» хорошо к Европейскому Союзу. Те, кто вос‑
принимал ЕС отрицательно составляли 34 %. В конце ноября 

1  Лебедева М., Формирование новой политической структуры мира и место в ней России // 
Полис. — 2000. — № 06. С. 46.

2  «Особый путь» и российская империя, Левада‑Центр, 9.02.2011, http://www.levada.ru/ 
press/2011020902.html (18.08.2015).

3  Публикации прессы, Левада‑Центр, 28.10.2014, http://www.levada.ru/28‑10‑2014/reiting‑ 
putina‑nachal‑snizhatsya‑vpervye‑s‑nachala‑goda [13.12.2014].

4  Публикации прессы, Левада‑Центр, 2.12.2014, http://www.levada.ru/02‑12‑2014/elektoral‑
nyi‑reiting‑putina‑opustilsya‑do‑82 [13.12.2014].
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2014 года только 26 % россиян думало о ЕС положительно. 
63 % опрошенных воспринимало ЕС отрицательно1.

Проблема отношений России со странами СНГ. Может 
показаться, что основная проблема в польско‑российских 
отношениях, это столкновение польского и российско‑
го видения европейского порядка. Польша с начала 90‑х 
годов переориентировала свою политику с Востока на Запад 
и видит свое будущее в интеграции с западными структу‑
рами, прежде всего с НАТО и Европейским Союзом. Кро‑
ме того, желает расширить влияние этих организаций на всю 
Центральную и Восточною Европу. В ее представлениях 
регион должен рассматриваться на равных условиях с Запад‑
ной Европой2.

Наиболее проблематичным вопросом для польско‑рос‑
сийских отношений, о чем свидетельствует возникший 
вокруг Украины кризис, является участие двух стран в борь‑
бе за будущее стран Восточной Европы, в первую очередь 
Украины, Белоруссии, Молдовы, Грузии и других стран евро‑
пейской части СНГ. С точки зрения Российской Федерации, 
эти страны должны быть зоной исключительно российско‑
го влияния. Любой внешний игрок, пытающийся расширить 
свое влияние на этот регион, по мнению Москвы, подвергает 
себя острой реакции со стороны российских властей3. При‑
нимая во внимание польские принципы восточной полити‑
ки, сотрудничество Польши со странами Восточной Европы, 
их успехи в демократизации и интеграции с Западом, име‑

1  Sondaż: Rosjanie od początku roku stali się antyzachodni // Rzeczpospolita. 10.12.2014, 
http://www.rp.pl/artykul/29,1163904‑Sondaz‑‑Rosjanie‑od‑poczatku‑roku‑stali‑sie‑antyzach‑
odni.html [13.12.2014].

2  Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012–2016, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Warszawa 2012, http://www.msz.gov.pl/resource/aa1c4aec‑a52f‑45a7‑96e5‑06658e73bb4e: 
JCR [6.07.2015].

3  Nygren B. The Rebuilding of Greater Russia. Putin's foreign policy towards the CIS countries. 
New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008. С. 231.
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ют принципиальное значение для обеспечения безопасности 
и развития Польши1.

Збигнев Бжезинский подчеркивал, что в концепции вос‑
точной политики Польши, важную роль для будущего Евро‑
пы, Соединенных Штатов, России и Польши имеет Украи‑
на. По его словам, успех демократического развития Украи‑
ны и ее сотрудничество с Западом будет определять баланс 
сил в Евразии. Отход Украины от сферы российского влия‑
ния будет означать, что Россия не сможет утвердиться в каче‑
стве великой евразийской империи, которая могла бы вли‑
ять на баланс сил в мире2. Аналогичными рассуждениями 
о будущем стран Восточной Европы, как видится, руковод‑
ствуются польские и российские политики. Из этого вытека‑
ет чрезвычайная значимость спора за интеграционный выбор 
Украины.

Развитие политической системы в России и влияние 
на отношения с Польшей. Следует подчеркнуть, что этот 
вопрос не является определяющим для польско‑росийских 
отношений. Тем не менее, взгляды элит на вопросы сотруд‑
ничества с Западом должны иметь значение для взаимных 
отношений, потому что Польша является частью интеграци‑
онных структур западного мира.

Вопрос демократии или авторитаризма автоматически 
не влияет на значительные изменения в польско‑российских 
отношениях. На самом деле, даже в период правления Бори‑
са Ельцина, который считался на Западе демократом, поль‑
ско‑российские отношения характеризовались серьезной 
напряженностью, особенно с 1993 года, когда Польша начала 
реализацию процесса, нацеленного на вступление в НАТО. 

1  Pomianowski J. Na Wсchód od Zachodu. Jak być z Rosją? Warszawa: Rosner i Wspólnicy, 
2004. С. 33–34.

2  Brzeziński Z. Wielka szachownica, Główne cele polityki amerykańskiej. Warszawa: Świat 
Książki, 1998. С. 56.
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Кроме того, в начале правления Владимира Путина, поль‑
ско‑российские отношения характеризовались относитель‑
но положительным характером (в течение 2001–2005 годов). 
Тем не менее, как при Ельцине, когда он начал процесс отхо‑
да от сотрудничества с Западом и одновременно появились 
проблемы с демократией (с 1993 года), так и при Путине 
(начиная с 2003 года, с дела ЮКОС‑а), мы наблюдали уве‑
личение напряженности в польско‑российских отношениях.

Милитаризация власти vs больше внимания к пробле-
ме экономического развития. Важным вопросом для поль‑
ско‑российских отношений является милитаризация вла‑
сти в России. Об этой тенденции можно говорить с начала 
пребывания у власти Путина, однако, значительное расши‑
рение военных сил в России наблюдается со второго прези‑
дентского срока этого политика1. Эксперты польского Цен‑
тра Восточных Исследований подчеркнули, что, по крайней 
мере с 2007 года, Россия провела медленную, прогрессив‑
ную милитаризацию государства, не только в чисто военной 
сфере, но и в экономической области (речь шла о концепции 
модернизации всей российской промышленности на базе реа‑
билитации военной промышленности, которая должна была 
стать движущей силой экономического развития), идеологи‑
ческой (патриотический подход, антизападные и имперские 
тенденции в обществе) и политической (усиление компонен‑
ты государственного управления). Все это привело к крупно‑
масштабной волне милитаризации, осуществление которой 
может произойти только за счет какого‑то спектакулятивно‑
го политического и милитаристского успеха2. Согласно бюд‑

1  Wilk A. Armia rosyjska — priorytet trzeciej kadencji Putina // Analizy OSW, 24.07.2013, http:// 
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013‑07‑24/armia‑rosyjska‑priorytet‑trzeciej‑ 
kadencji‑putina [23.01.2015].

2  Wilk A. Rosyjskie przygotowania do wielkiej wojny? // Analizy OSW, 24.09.2014, http:// 
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014‑09‑24/rosyjskie‑przygotowania‑do‑wielkiej‑ 
wojny [23.01.2015].
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жетным планам расходов на 2015 год, на национальную обо‑
рону было выделено 42,6 % средств, на втором месте находи‑
лись социальные расходы — 20,8 %1.

Проблема — автаркическая страна (или страна госу-
дарственного регулирования) vs рыночные реформы. 
Профессор Р. Гринберг, директор Института экономики Рос‑
сийской академии наук обратил внимание на столкнове‑
ние в России в экспертных кругах и в органах власти двух 
школ экономического мышления: сторонников либерализма 
и дальнейшей приватизации и стронников большего государ‑
ственного участия в экономике. Кроме того Гринберг подчер‑
кнул, что похоже на то, что эти две школы конкурируют даже 
в голове президента Российской Федерации2.

Как указал профессор. П. Божик, в России политика пре‑
обладает над экономикой. Это имеет и внешнее измерение. 
Для России политические отношения являются наиболее 
важным фактором, определяющим экономические отноше‑
ния; чем они лучше с отделными государствами, тем быстрее 
развивается торговля и другие формы сотрудничества3.

Л. Шевцова обратила внимание на другий аспект эконо‑
мической системы в России Путина и интересов элиты, свя‑
занной с ним. По ее мнению, правящая элита имеет две цели: 
одна — поддержка статус‑кво и гарантии иммунитета для себя 
на позициях, которые данная элита заняла. Элита одновре‑
менно заявляет о своей готовности возродить российскую 
систему, в первую очередь экономическую. Тем не менее, эти 

1  Структура расходов федерального бюджета в 2015 году, Министерство финансов Россий‑
ской Федерации, http://info.minfin.ru/fbrash.php [8.05.2015].

2  Prof. Grinberg: w Rosji ścierają się dwie szkoły myślenia ekonomicznego // Gazeta Wyborcza. 
9.12.2014, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,17105051,Prof__Grinberg__w_Rosji_scieraja_ 
sie_dwie_szkoly_myslenia.html [3.01.2015].

3  Bożyk P. Czy warto porozumieć się z Rosją? // Przegląd. — 2008. №r 9, http://www. 
przeglad‑tygodnik.pl/pl/artykul/czy‑warto‑porozumiec‑sie‑rosja [12.11.2013].
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цели являются взаимоисключающими. Центральное управ‑
ление выступает против модернизации1.

2. Изменения на глобальных энергетических рынках:
Первая проблема — это вопрос цен на сырьевые товары 

и, следовательно, состояния российской экономики. Приме‑
ром этого было огромное снижение цен на российский газ 
с 526 долларов в 2012 году2 до 227,4 долларов за 1000 куби‑
ческих метров в третем квартале 2015 года3.

Серезные факторы, влияющие на отношения Польши 
и России — это новые источники добычи нефти и газа 
и энергетическая зависимость Польши. Следующий фак‑
тор — это состояние российской энергетики и спрос 
на сырье в мире.

А. Хайтун заметил, что монополизация энергетического 
рынка в России привела к угрозе энергетической безопасно‑
сти страны из‑за иррациональности функционирования это‑
го сектора. Исследователь подчеркнул, что проблемой в Рос‑
сии не являлись риски исчерпания в среднесрочной перспек‑
тиве источников энергии или отсутствие инвестиций в этом 
секторе, а именно неправильное использование этих источ‑
ников и финансовых ресурсов в связи с характером россий‑
ского энергетического рынка4.

Здесь надо также заметить, что в энергетической сфе‑
ре определенную роль для польско‑российских отношении 

1  Szewcowa L. Miedwiediew na beczce z prochem // Nowa Europa Wschodnia. — 2008 — 
№ 1 (I). С. 22.

2  Kublik A. Czy Polska przestanie płacić najdrożej w UE za gaz z Rosji?// Gazeta Wyborcza. 
5.02.2013, http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,13348060, Czy_Polska_przestanie_placic_
najdrozej_w_UE_za_gaz.html [12.04.2013].

3  Kublik A. Rosja ogłosiła cenę gazu dla Ukrainy i dla Polski // wyborcza. Biz. 25.09.2015, 
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18914152,rosja‑oglosila‑cene‑gazu‑dla‑ukrainy‑i‑dla‑
polski.html#ixzz3mxTpOWvw [25.09.2015].

4  Хайтун С. Россия‑Евросоюз: энергетическая безопасность // Современная Европа. — 
2013 — № 4. С. 138.

142



будет играть позиция Европы в конкуренции за энергети-
ческие ресурсы между США и Азией.

3.  Позиция Китая и других игроков на международной 
арене:

Состояние экономики Китая и глобальные процессы 
(китайский кризис как угроза глобальной рецессии или шанс 
развития для других рынков). В 2012 году Китай предложил 
странам Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) проект 
регионального сотрудничества по формуле «16 + 1». Китай‑
ские аналитики решили, что причиной для возвращения 
Пекина в регион является растущая важность стран региона 
в Европейском союзе, а также уменьшение идеологических 
разногласий, которые ранее усложняли развитие сотрудниче‑
ства. Во время экономического кризиса заинтересованность 
стран ЦВЕ в сотрудничестве с Китаем выросла многократно. 
В последние годы наблюдается активизация политики Китая 
в отношении ЦВЕ. Некоторые эксперты указывают на реаль‑
ное соперничество Китая в регионе с такими державами 
как США, Германия и Россия1.

Политика Китая на евразийском пространстве может 
являться стимулом для России к сотрудничеству с Пекином, 
и, одовременно, служить улучшению отношений с ЕС.

Китайский проект нового Шелкового пути, по мне‑
нию западных аналитиков, может представлять для России 
серьезную проблему в ее отношениях с Центральной Азией, 
а также для других держав, таких как Соединенные Штаты 
в отдельных регионах Азии2.

1  Kaczmarski M. Chiny — Europa Środkowo‑Wschodnia: «16+1» widziane z Pekinu // Komen‑
tarze OSW. 2015‑04‑14, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze‑osw/2015‑04‑14/ 
chiny‑europa‑srodkowo‑wschodnia‑161‑widziane‑z‑pekinu [25.09.2015].

2  Kaczmarski M. Nowy Jedwabny Szlak: uniwersalne narzędzie chińskiej polityki // Komen‑
tarze OSW. 2015‑02‑10, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze‑osw/2015‑02‑10/ 
nowy‑jedwabny‑szlak‑uniwersalne‑narzedzie‑chinskiej‑polityki [27.09.2015].
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Другие проблемы — это расширение экономического 
влияния Китая в Евразии, которое может являтся угрозой 
интеграционным проектам России; а также угроза превра-
щения России в энергический придаток Китая. В этом слу‑
чае ЕС может быть балансом влияния Китая. Также особую 
значимость приобретают контакты Китай—США—Россия 
на векторы в российской политике по отношению к Западу.

4.  Политика США по отношению к ЕС, Российской 
Федерации и Китаю

Вовлечение НАТО и США в политику в ЦВЕ, может вести 
к укреплению позиции Польши в качестве фронтовой стра‑
ны, и как результат, в ходе реализации политических целей 
в восточной политике, привести к обострению отношений 
с Россией.

По словам Г. Фридмана, поляки, как это было в истории, 
а так же теперь, не имеют большого влияния на геополити‑
ку своего региона, которая остается областью борьбы за вли‑
яние между Россией, США и Германией. Все что Польша 
может сделать, чтобы увеличить свою собственную безо‑
пасность, заключается в разработке национальной обороны 
(однако согласно Фридману не имеют значения понесенные 
на данные цели расходы). По мнению Фридмана, Поляки 
также должны связать свою судьбу с США1.

Следующие вопросы политики США это: перенос дипло-
матической активности США в Азию, что может способ‑
ствовать потеплению в отношениях между Западом и РФ 
или росту влияния России в ЦВЕ и ЕС. США и НАТО сами 
по-себе не несут угрозы безопасности Польши, однако 

1  Friedman G. Geopolitical Journey, Part 7: Poland, STRATFOR. December 3, 2010, 
https://www.stratfor.com/sample/analysis/geopolitical‑journey‑part‑7‑poland?elq= 
ab5ea10d7cab4bb0b697c751a72ed88c&utm_campaign=101203&utm_content=GJtitle&utm_
medium=email&utm_source=GJourney [29.09.2015].
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могут втягнуть Польшу в ловушку и способоствовть увели‑
чению угроз со стороны России.

5.  Процессы внутри ЕС, которые также имеют 
глобальное измерение

Тенденции к возрождению национальных начал в поли‑
тике ЕС, либо укрепление европейской интеграции. В этих 
случиях Польша должна выработать новые концепции внеш‑
ней политики (а также политики в отношении РФ), особенно, 
в случае второго варианта развития ситуации. Следующий 
вариант — это экономические условия в Европе и привлека‑
тельность сотрудничества с ЕС. Третий — будущее политики 
соседства ЕС и восточной политики ЕС (активное участие ЕС 
за пределами своих границ или остановка внутри своих гра‑
ниц). Например, вопрос Украины. Четвертый — формиро‑
вание групп интересов внутри ЕС, например, «старый» ЕС 
и Вишеградская группа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возможности Польши в формировании польско-рос-
сийских отношений в условиях глобальных процессов

Необходимо подчеркнуть, что среди польских политиче‑
ских партий не наблюдается больших различий по вопро‑
сам восточной политики Польши. Также можно заметить 
небольшое влияние внутриполитических процессов в Поль‑
ше на изменения в польско‑российских отношениях.

Вызовы которые появляются перед Польшей в связи с гло‑
балными вызовами, это прежде всего:

 — вопрос польской позиции в ЕС и среди стран више-
градской группы;

 — использование стремления Германии к руководству 
в ЕС;
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 — польско-американское сотрудничество в сфере 
безопасности и политики в Восточной Европе;

 — польское сотрудничество со странами Восточной 
Европы, например, с Украиной (ограниченное потенциалом 
Польши);

 — польские влияние на формирование энергетической 
политики ЕС.

Rafal Lisiakiewicz
POLISH-RUSSIAN RELATIONS UNDER THE INFLUENCE OF THE 
GLOBAL CALLS

The main objective of the study was to present the main global factors 
determining the Polish‑Russian relations. Due to the low potential of Poland in 
the political and economical scope, it must adopt its foreign policy to the main 
processes in the international arena. Russia has more instruments for creating 
relationships with Poland. The global factors that determine the relationship 
between Poland and Russia generally are: foreign policy of the Russian Fed‑
eration, changes in global energy markets, China's foreign policy, US policy, 
regional processes in Europe. Polish politicians therefore need to elaborate 
appropriate international strategies, taking into account global factors and pol‑
icies of the major powers of the world.



Андрей Браницкий
РОССИЯ И ПОЛЬША: ДИАЛОГ В УСЛОВИЯХ 
УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

Российско‑польские отношения переживают в настоящий 
момент — в связи с затяжным украинским кризисом и раз‑
нообразными санкциями — не лучшие времена. И некото‑
рые — пусть очень слабые — надежды на возобновление вза‑
имовыгодного сотрудничества связаны как со сменой руко‑
водства Республики Польша, так и с возможной корректиров‑
кой внешнеполитического курса России.

Новый президент Республики Польша Анджей Себа‑
стьян Дуда вступил в должность 6 августа 2015 г. В России 
приход к власти кандидата от партии «Право и справедли‑
вость» вызвал поначалу определенную озабоченность. Мало 
того, что Дуда явно стремится к углублению сотрудничества 
с США (включая размещение новых американских воен‑
ных баз на территории Польши) и допускает возможность 
отправки военнослужащих НАТО на Украину. Он последо‑
вательно критикует внешнюю политику России за «импери‑
ализм», а внутреннюю политику нашей страны — за нару‑
шение прав человека и «авторитаризм». Понятно, что Дуда 
в любом случае продолжит поддерживать украинское прави‑
тельство в его конфликте с Россией. Однако в случае победы 
своей партии на октябрьских парламентских выборах новый 
президент может оказаться, по словам бывшего президен‑
та Польши Александра Квасневского, всего лишь «орудием 
в руках лидера «Права и справедливость»,1 то есть марио‑
неткой при сильном премьер‑министре Ярославе Качинь‑
ском. В этом случае российско‑польский диалог накроет 
полномасштабная «холодная война», причем одновременно 
1  Кулерский В. Хроника (некоторых) текущих событий // Новая Польша. 2015. № 6 (175). 

С. 10.
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ухудшатся взаимоотношения Польши с ФРГ и ЕС. Хорошо 
известно, что Я. Качиньский прочно стоит на радикальной 
антироссийской и евроскептической позиции, от которой 
вряд ли отступит. Если учесть, что президентом Европейско‑
го Совета с 1 декабря 2014 года является Дональд Туск, один 
из лидеров «Гражданской платформы», то противоборство 
с «брюссельской бюрократией» может принять у команды 
Дуды и Качиньского уже личный характер, с перенесением 
на европейский уровень давних претензий известных поль‑
ских политических деятелей друг к другу.

Некоторые отечественные эксперты полагают, что Дуда 
все же попытается выйти из‑под контроля Качиньского 
и стать самостоятельной политической фигурой, вступив 
в конфронтацию с его «старой гвардией» и выступив про‑
тив разрастания конфликта с РФ и ЕС. Такой вариант раз‑
вития событий был бы выгоден России, которая заинтересо‑
вана в обновлении руководства польских традиционалистов 
и, в целом, в приходе во власть более молодых и прагматич‑
ных польских политиков.1 Действительно, уже сегодня мож‑
но найти некоторые темы, представляющие взаимный инте‑
рес для польской и российской сторон в контексте украин‑
ского кризиса. Например, А. Дуда неоднократно — и доволь‑
но резко — высказывался против героизации УПА‑ОУН, 
ответственной за «геноцид» (польск. «ludobójstwo»2) поляков 
в годы Второй мировой войны, и, в целом, за международное 
осуждение деятельности украинских националистов. Сле‑
дует напомнить, что еще 15 июля 2009 г. Сейм Республики 
Польша констатировал в своей резолюции, что ОУН и УПА 
осуществили антипольскую акцию — массовые убийства, 

1  Дуда и Россия: Что нас ждет? / Институт русско‑польского сотрудничества // http://ru.rospol. 
org/index.php?id=95.

2  Siemaszko W. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej 
Wołynia 1939–1945 / W. Siemaszko, E. Siemaszko. W., 2000.
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имевшие характер этнической чистки и обладавшие призна‑
ками геноцида. Затем 15 июля 2013 года к 70‑летию «Волын‑
ского преступления» Сейм принял новую резолюцию, где 
отмечалось, что преступления, совершённые ОУН и УПА, 
имели организованный и массовый масштаб (около 100 тыс. 
чел.), что придало им характер этнической чистки с призна‑
ками геноцида. При этом ряд оппозиционных партий наста‑
ивал на значительно более жёстком варианте резолюции, 
в котором волынские события определенно квалифициро‑
вались бы как «геноцид». Польский Институт националь‑
ной памяти издал в 2013 г. целый ряд материалов, в том чис‑
ле — на электронных носителях, посвященных Волынской 
трагедии.1 И в Польше, и на Украине проводились много‑
численные конференции (иногда — совместные), на кото‑
рых волынские события подвергались тщательному анализу. 
Во всех польских школах и во многих полонийных организа‑
циях за пределами Польши прошли разнообразные меропри‑
ятия, приуроченные к 70‑летию Волынского преступления. 
Однако в 2013 г. президентом Украины был В. Ф. Янукович, 
посему политкорректность часто казалась полякам излиш‑
ней и волынские события широко освещались в польской 
прессе. На следующий год, особенно после прихода к власти 
на Украине П. А. Порошенко, тон высказываний в польских 
СМИ по поводу Волыни резко смягчился — и появились 
новые публикации, прославляющие тех отдельно взятых 
украинцев, которые на свой страх и риск укрывали и спаса‑
ли поляков во время Волынской резни. Однако резко сменить 
тему оказалось затруднительно, ибо уже по всей Польше сто‑
яли памятники, напоминавшие о трагедии 1943–44 гг. Даже 
и в 2014 г. на официальные мероприятия, организованные 
Бюро общественного образования ИНП, регулярно пригла‑
1  «Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy…». Zbrodnia Wołyńska — historia i pamięć. 

Materiały edukacyjne. W., 2013.
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шались «свидетели истории», поляки, пережившие Волын‑
скую резню — и откровенно называвшие ее актом геноцида 
против польского народа.

В ходе избирательной кампании (во время дебатов 
с Б. Коморовским перед вторым туром выборов 21 мая 2015 г.) 
А. Дуда заявлял, что Польша не должна входить в конфликт 
с Россией, так как в этом нет необходимости. С другой сто‑
роны, Дуда подчеркивал, что нет таких экономических инте‑
ресов, которые бы позволили полякам как честным людям 
продать Украину. Напротив, Польша — как непосредствен‑
ный сосед Украины — должна на европейском форуме быть 
своего рода адвокатом Украины.1 8 сентября 2015 г. — уже 
в качестве президента Республики Польша — Дуда назвал 
главными проблемами Европейского Союза демографию, 
мигрантов, кризис еврозоны и украинский конфликт. Так, 
он заявил, что конфликт должен завершиться не замороз‑
кой, а постоянным миром, что означает восстановление гра‑
ниц.2 Но под «восстановлением статус‑кво на границе» мож‑
но понимать как возврат Луганской и Донецкой областей 
в украинское правовое поле, так и возвращение Республики 
Крым в состав Украины, а последнее совершенно неприем‑
лемо для российской стороны. Отметим, что новый прези‑
дент Республики Польша в мягкой форме отказался прини‑
мать новых беженцев из стран Ближнего Востока, Северной 
Африки и Южной Азии, объяснив это тем, что в скором вре‑
мени полякам придется столкнуться с наплывом украинских 
мигрантов, бегущих от конфликта на Донбассе. Дуда пояс‑
нил, что пока на востоке Украины продолжаются бои меж‑
ду «пророссийскими сепаратистами» и украинской армией, 
«тысячи все новых беженцев будут продолжать покидать эту 

1  Петров И. 9 цитат нового президента Польши об Украине и России // http://zagopod.com/ 
blog/43213963989/9‑tsitat‑novogo‑prezidenta‑Polshi‑ob‑Ukrayine‑i‑Rossii.

2  Шарий А. Анджей Дуда назвал главные проблемы ЕС // http://sharij.net/33008.
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страну, главным образом, в направлении Венгрии и Поль‑
ши». В частности, несколько сот тысяч украинцев — по оцен‑
ке Дуды — хотят бежать именно в Польшу: «В случае новой 
эскалации ситуации в Украине к нам как к ближайшему сосе‑
ду устремится гораздо больше беженцев».1 Чем российская 
сторона могла бы помочь данной беде? Вероятно, допол‑
нительным приемом украинских беженцев на своей терри‑
тории. И вот того же 8 сентября 2015 г. премьер‑министр 
России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уве‑
личении на 23 тыс. человек (со 128 055 до 151 175) квоты 
на выдачу разрешений на временное проживание иностран‑
ным гражданам и лицам без гражданства. При этом любо‑
пытно обоснование данного решения — оно напрямую свя‑
зано с «возросшим количеством граждан Украины, вынуж‑
денно покинувших территорию своего государства, желаю‑
щих проживать в России и получить для этого разрешение 
на временное проживание».2

Таким образом, Россия и Польша могли бы — при обоюд‑
ном желании — найти общие интересы даже в ходе украин‑
ского конфликта. Разумеется, Польше не нравится «импер‑
ское» расширение России в сторону Крыма — и она вряд ли 
в скором времени признает данный свершившийся факт. 
Безусловно, в польском общественном сознании имеются 
устойчивые фобии относительно «российской угрозы», ибо 
со школьных лет у поляков формируется совершенно опре‑
деленный «образ врага» (попеременно то немца, то рус‑
ского), что закрепляется и «самыми важными датами исто‑
рии Польши» (по версии ИНП), и многими национальными 
праздниками. У России также имеется День народного един‑

1  Дуда: Польша готовится к наплыву украинских мигрантов // http://from‑ua.com/news/ 
355902‑duda‑polsha‑gotovitsya‑k‑naplivu‑ukrainskih‑migrantov.html.

2  Ради украинских беженцев РФ увеличила квоты на прием иностранцев // http://www. 
regnum.ru/news/1965287.html.
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ства, когда активно муссируется тема освобождения Москвы 
от «польских интервентов». Однако по волынскому вопросу, 
проблеме беженцев с Украины, а также по другим отдельным 
сюжетам (таким, как сохранение традиционных ценностей, 
противостояние дальнейшей секуляризации общественной 
жизни и т. п.) российское руководство вполне способно прий‑
ти к полному согласию с польским.

Andrej Branicky
RUSSIA AND POLAND: DIALOGUE UNDER UKRAINIAN CRISIS

The new President of Poland Andrzej Duda criticizes the foreign policy of 
Russia for “imperialism”, and the internal policy of our country for the viola‑
tion of human rights. A. Duda will continue to support the Ukrainian govern‑
ment in its conflict with Russia. He is seeking to deepen cooperation with the 
United States and NATO. But in case of victory of his party in the October par‑
liamentary elections, a new President may become only an instrument in the 
hands of the leader of “Law and Justice” J. Kaczyński. In this case we'll get a 
full‑scale “Cold War”. It's well known that J. Kaczynski firmly stands on the 
radical anti‑Russian and Euro‑skeptic platform. On the 21 of May, before the 
second round of elections, A. Duda stated that Poland should not involve into 
real conflict with Russia. But on the other hand, Poland can't “sell Ukraine” as 
its advocate in Europe.

On the 8th of September A. Duda named the main problems of the Euro‑
pean Union: demographics, migrants, the Eurozone crisis and the Ukrainian 
conflict. Then he declared that Ukraine needs “restoration of the status quo on 
the border”. But for Russia it's completely unacceptable. Some Russian experts 
believe that A. Duda will try to become an independent political figure, oppos‑
ing the escalation of the conflict with Russia and the EU. Such a scenario could 
be beneficial for Russia.

Today it's possible to find some topics of mutual interest for the Polish and 
Russian sides in the context of the Ukrainian crisis. For example, the new Pres‑
ident of the Republic of Poland refused to accept more refugees from the Mid‑
dle East, North Africa and South Asia. He is waiting for about 100 thousands 
of new refugees from Donbass. How could the Russian side help this trouble? 
Probably we can accept more Ukrainian refugees on our territory. And on the 
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8th of September the Prime Minister of Russia Dmitry Medvedev has signed 
the order about increasing the quotas for the temporary residence of foreign 
citizens and individuals without citizenship. This decision was directly related 
to the increased number of Ukrainian citizens forced to leave the territory of 
their state.

A. Duda is against the glorification of the Ukrainian nationalists responsible 
for “genocide” (pol. “ludobójstwo”) the poles during the Second World War. 
We could recognize the fact of “genocide”. Thus, Russia and Poland could find 
common interests, even during the Ukrainian conflict. Of course, Poland dis‑
likes the “imperial” expansion of Russia towards Crimea. The stable phobias 
about “Russian threat” fixed in “the most important dates of Polish history” 
(according to the INP) and many national holidays. And Russia has the Day of 
National Unity, devoted to the liberation of Moscow from “Polish invaders”. 
However, on the issue of refugees from the Ukraine, the activity of Ukraini‑
an nationalists, and on other specific subjects the Russian government is quite 
able to come to a full agreement with the Polish one.



Вадим Трухачёв
ЧЕШСКИЕ ПОЛИТИКИ ОБ УКРАИНЕ 
И АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЯХ:  
ОГРОМНЫЙ РАЗБРОС МНЕНИЙ

Происходящее на Украине и введённые ЕС антироссий‑
ские санкции вызывают огромный интерес у политиков 
Чехии. Этому есть несколько объяснений. Одно из них — 
историческое. На протяжении более 100 лет чехи жили вме‑
сте с жителями Западной Украины в составе Австрийской 
империи и Австро‑Венгрии. В 1918–1939 гг. Закарпатье вхо‑
дило в состав Чехословакии. Так что некоторые украинцы 
воспринимаются в Чехии как недавние соотечественники.

Кроме того, у чехов имеется неприятный исторической 
опыт утраты части собственной территории (по Мюнхен‑
скому соглашению 1938 г., а уже в марте 1939 г. всю Чехию 
заняли немецкие войска), а также введения на её террито‑
рию войск государств Варшавского договора для подавле‑
ния Пражской весны 1968 г. Данные события наложили свой 
отпечаток на восприятие творящегося на Украине и вокруг 
неё у некоторых чешских политиков.

Ещё одно объяснение чешского интереса к событиям 
на Украине и антироссийским санкциям лежит в социально‑
экономической плоскости. Только по официальным данным, 
в Чехии работают свыше 100 тысяч украинских граждан, 
и это самая большая по численности иностранная диаспора 
в стране1. Санкции в отношении России, введённые ЕС в свя‑
зи с событиями на Украине, отрицательно отразились на рос‑
сийско‑чешском торговом обороте. Если в 2013 г. он составил 

1  Statistický úřad České republiky [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сен‑
тября — Режим доступа: https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci‑pocet‑cizincu
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13,8 млрд долларов, то в 2014‑м — 10,1 млрд1. Это обстоя‑
тельство также повлияло на подходы ряда чешских государ‑
ственных деятелей к данному вопросу.

В настоящее время чешская политическая сцена отлича‑
ется большим разнообразием. Так, в парламенте представле‑
ны семь партий. В правящую коалицию входят Социал‑демо‑
кратическая партия, либеральная партия ANO 2011 и кон‑
сервативный Христианско‑демократический союз — Чеш‑
ская народная партия (ХДС‑ЧНП). В число оппозиционных 
партий входят консерваторы из партии «ТОП‑09», умерен‑
ные либералы‑евроскептики из Гражданско‑демократиче‑
ской партии, ультраправая партия «Рассвет прямой демокра‑
тии» и коммунисты. Евроскептики из Партии свободы имеют 
депутата в Европарламенте.

Немалую роль в чешской, да и общеевропейской поли‑
тике также играют два президента страны — действующий 
глава государства Милош Земан и его предшественник Вац‑
лав Клаус. Оба они, как и представители всех парламентских 
партий Чехии, активно высказывались относительно собы‑
тий на Украине и санкций ЕС в отношении России.

Правящая коалиция: за санкции  
и за минские соглашения

В настоящее время посты премьер‑министра и министра 
иностранных дел занимают представители Социал‑демо‑
кратической партии — Богуслав Соботка и Любомир Заора‑
лек. Учитывая, что Чехия — парламентская республика, где 
внешнюю политику определяет правительство, представите‑

1  Россия—Чехия: экономическое сближение в условиях санкций/ Торгово‑промышлен‑
ный вестник — издание ТПП РФ, 09 июля 2015 г. [Электронный ресурс] Электрон. 
дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: http://www.tpp‑inform.ru/analytic_journal/ 
5932.html
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ли именно этой политической силы оказывают на неё наи‑
большее влияние. Социал‑демократы согласились на вве‑
дение антироссийских санкций в 2014 году, однако в то же 
время выступают за воплощение в жизнь минских соглаше‑
ний, против поставок оружия Украине и за скорейшее соз‑
дание условий для нормализации отношений между Россией 
и Евросоюзом.

«Соблюдение минских соглашений — единственный 
рациональный путь разрешения конфликта на востоке Укра‑
ине… Было бы неправильно, если бы мы начали поставлять 
на Украину оружие», — сказал Соботка. По его словам, санк‑
ции пришлось ввести из‑за поведения России на Украине, 
однако он указал и на вред, который несут подобные меры 
воздействия. «Нам нужно сосредоточиться на том, как прео‑
долеть кризис на Украине и улучшить отношения между Рос‑
сией и Евросоюзом, которые остаются напряжёнными в свя‑
зи с поведением России на Украине… Как наладить связи 
между ЕС и Евразийским союзом, чтобы дело не доходило 
до конфликтов и торговых войн?»1.

В то же время Заоралек обвинил Россию в прямой воен‑
ной помощи ополченцам ДНР и ЛНР. «Сегодня очевид‑
но, что Россия продолжает поставлять тяжёлое вооружение 
своим сторонникам на Донбассе, тысячи российских воен‑
ных… проникают на украинскую территорию. Подобные 
вещи не свидетельствуют об урегулировании конфликта». 
Глава МИД Чехии также отметил, что у чехов есть причины 
опасаться России в связи с украинскими событиями, помня 

1  Zeman a Sobotka svorně: Ukrajinu lze řešit jen politicky / Česká strana sociálně demikratická, 
18.02.2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим дос‑
тупа: http://www.cssd.cz/aktualne/prave‑ted/zeman‑a‑sobotka‑svorne‑ukrajinu‑lze‑resit‑jen‑ 
politicky/; Sobotka: Konec protiruských sankcí až po naplnění minských dohod / Novinky.
cz, 11. května 2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — 
Режим доступа: http://www.novinky.cz/domaci/369175‑sobotka‑konec‑protiruskych‑sankci‑ 
az‑po‑naplneni‑minskych‑dohod.html
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о событиях 1968 г. «Многие чехи видят в России угрозу… 
Боюсь, что неприятная неожиданность может прийти с вос‑
тока Европы».1

Ещё более откровенные исторические аналогии провёл 
лидер партии ANO, министр финансов и в прошлом один 
из богатейших людей Чехии Андрей Бабиш. «Мы не согла‑
симся с разделением Украины… Такую ситуацию мы хоро‑
шо помним… Она касалась Чехословакии, и имела место 
в 1938 г.». Бабиш высказался в поддержку антироссийских 
санкций, однако отметил, что на сей счёт в ЕС существуют 
расхождения. Он также выступил против поставок воору‑
жений на Украину и за мирное урегулирование конфликта 
на Донбассе2.

Достаточно резко высказался и евродепутат от ANO, быв‑
ший глава делегации Чехии на переговорах по вступлению 
в ЕС Павел Теличка. «Наша проблема — не каждый отдель‑
но взятый россиянин. Наша проблема — Кремль, Путин, его 
стратегия безопасности, которую мы несколько лет назад, 
к сожалению, не смогли предугадать». Он также обрушился 
с критикой на президента Земана, который в январе 2015 г. 
встретился в Праге с тогдашним главой РЖД Владимиром 
Якуниным. «Я вижу у нас угрозу безопасности, и разго‑
вор с представителем страны,… несущей ответственность 
за ситуацию на Украине, мне с трудом понятен».3

1  Zaorálek ruským novinám: Jsem pro sankce, Moskva posílá na Donbas zbraně a vojáky/ 
Novinky.cz, 16. května 2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентя‑
бря — Режим доступа: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/369669‑zaoralek‑ruskym‑
novinam‑jsem‑pro‑sankce‑moskva‑posila‑na‑donbas‑zbrane‑a‑vojaky.html

2  Rozdělení Ukrajiny by bylo jako obětování Československa z roku 1938, míní Babiš / Novinky.
cz, 6. března 2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим 
доступа: http://www.novinky.cz/domaci/363482‑rozdeleni‑ukrajiny‑by‑bylo‑jako‑obetovani‑
ceskoslovenska‑z‑roku‑1938‑mini‑babis.html

3  Náš problém není Rus, náš problém je Kreml a Putin, přednášel Telička / Parlamentní listy, 
6.3.2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим дос‑
тупа: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nas‑problem‑neni‑Rus‑nas‑problem‑je‑
Kreml‑a‑Putin‑prednasel‑Telicka‑Vrazda‑Nemcova‑pry‑nebyla‑jen‑tak‑obycejna‑365005; 
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Жёстче других из партий правящей коалиции высказыва‑
лись о России христианские демократы. На своём съезде в мае 
2015 г. чешские консерваторы заявили о «поддержке терри‑
ториальной целостности Украины и осуждении российской 
агрессии». Чешские консерваторы высказались за санкции 
в отношении России, причём, как они считают, «в случае необ‑
ходимости их необходимо ужесточить». В то же время ХДС‑
ЧНП выступила за мирное урегулирование конфликта на Дон‑
бассе и приветствовала заключение минских соглашений1.

А уже в июне 2015 г. руководство ХДС‑ЧНП отказа‑
лось от поездок в Москву после того, как Россия запрети‑
ла въезд на свою территорию 89 политикам из ЕС — в том 
числе и четырём чешским. «Никто из тех, кто попал в спи‑
сок, не участвовал в агрессии против другого государства 
или в шпионаже против России… Это попытка… замолчать 
тот факт, что Россия является агрессором, и она нарушила 
международное право аннексией Крыма»2.

Антироссийская оппозиция

Наиболее критическую позицию в отношении России 
заняла консервативная партия ТОП‑09. Из четырёх чешских 
граждан, кому Россия закрыла въезд на свою территорию, 
трое представляют именно её. Это депутаты парламента 

Babišův Telička volá po akci proti Rusku: Je to jako kdyby nám někdo napadl Ostravsko / 
Parlamentní listy, 1.2.2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентя‑
бря — Режим доступа: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Babisuv‑Telicka‑ 
vola‑po‑akci‑proti‑Rusku‑Je‑to‑jako‑kdyby‑nam‑nekdo‑napadl‑Ostravsko‑359818

1  Usnesení Sjezdu 2015 / KDU‑ČSL, 26.5.2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 
2015. — 21 сентября — Режим доступа: http://kdu.cz/o‑nas/dokumenty/usneseni/sjezd/ 
usneseni‑sjezdu‑2015

2  Russische «Visasperrliste» vom RAM am 27.5. an EU‑Delegation Moskau übergeben, / Yle, 26. 
Mai 2015 / http://www.yle.fi/tvuutiset/uutiset/upics/liitetiedostot/RUS_Einreiseverbotsliste.pdf; 
KDU‑ČSL bojkotuje cesty do Ruska/ KDU‑ČSL, 9. 6. 2015 [Электронный ресурс] Электрон. 
дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: http://kdu.cz/aktualne/archiv/2015/kdu‑csl‑
bojkotuje‑cesty‑do‑ruska
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Чехии Карел Шварценберг и Марек Женишек, а также евро‑
депутат Яромир Штетина. Именно эти политические деятели 
отметились наиболее резкими высказываниями в адрес РФ 
и её политики на Украине. В то же время они выразили пол‑
ную поддержку Украинскому руководству.

Лидер партии, бывший глава МИД Чехии, а ныне депу‑
тат национального парламента Карел Шварценберг входил 
в число европейских политиков, выступивших на Майда‑
не в Киеве. А в 2015 г. Шварценберг не только высказался 
за ужесточение санкций в отношении России, но и призвал 
поставить Украине наступательное вооружение. Объяснение 
политик дал следующее: «Российская армия даёт повстанцам 
самое современное оружие. А в распоряжении Украины — 
только оружие советского времени»1.

В отличие от других ведущих чешских политиков, Швар‑
ценберг весьма скептически оценивал соглашения по Дон‑
бассу, достигнутые в Минске. Он сказал следующее: «Пути‑
ну нужна вся Украина. Он хочет подчинить себе всю стра‑
ну… Будут Минск‑3, Минск‑4, Минск‑5… В конце концов, 
линия перемирия будет совпадать с украинско‑польской гра‑
ницей. И только тогда на некоторое время наступит спокой‑
ствие. А судьба Украины будет решена».2

Евродепутат Яромир Штетина входит в число тех депута‑
тов, кто собирается «активно противодействовать российской 
пропаганде». «Россия не впервые использует ложь как сред‑
ство своей агрессивной политики. В 1990‑е гг. я долго работал 
корреспондентом на двух чеченских войнах. Уже тогда рос‑

1  Schwarzenberg je pro zbraně Ukrajině. Povstalci je mají z Ruska, říká / iDNES.cz, 11. února 
2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: 
http://zpravy.idnes.cz/schwarzenberg‑je‑pro‑zbrane‑ukrajine‑povstalci‑je‑maji‑z‑ruska‑rika‑
1pe‑/domaci.aspx?c=A150211_134421_domaci_kop

2  Schwarzenberg: Putinovi jde o celou Ukrajinu / TOP 09, 21.4.2015 [Электронный ресурс] 
Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: http://www.top09.cz/co‑delame/ 
medialni‑vystupy/schwarzenberg‑putinovi‑jde‑o‑celou‑ukrajinu‑18196.html
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сийские СМИ информировали своих граждан в сильно про‑
пагандистском духе… Мы должны больше говорить о том, 
какую роль сыграла российская пропагандистская машина 
в возникновении конфликта на Украине»1.

В июле 2015 г. Штетина выступил с инициативой пригла‑
сить в Европарламент депутата Верховной Рады, командира 
скандально известного батальона «Азов» Андрея Билецкого. 
(Эмблема батальона повторяет символику 2‑й танковой 
дизивии СС «Рейх» — В. Т.). Когда Штетине указали на дан‑
ное обстоятельство, он отмёл критику: «Добровольческие 
батальоны представляют реальную политическую и воен‑
ную силу на востоке Украины. Не вступать с ними в диалог, 
не представлять, кто они такие, означает не быть заинтересо‑
ванным в разрешении конфликта»2.

В схожем духе, но без поддержки вооружения Украины, 
выступили представители ещё одной оппозиционной пар‑
тии — умеренные евроскептики из праволиберальной Граж‑
данско‑демократической партии. Депутат парламента, тене‑
вой глава МИД от этой партии Ян Заградил заявлял, что точ‑
ка зрения его партии на Россию и Украину в целом созвучна 
ТОП 09. Он, в частности, отмечал стремление Путина «запо‑
лучить назад земли, которые входили в советскую империю».

По мнению Заградила, РФ вообще нельзя рассматривать 
как партнёра ЕС. «Россия — наш конкурент, если мы счита‑
ем себя частью Запада». В то же самое время депутат при‑
звал не идеализировать происходящее на Украине, а также 
дал понять, что сотрудничает с партией «Самопомощь» мэра 

1  Štětina: Pravda proti ruské propagandě / TOP 09, 16.6.2015 [Электронный ресурс] Электрон. 
дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: http://www.top09.cz/co‑delame/tiskove‑ 
zpravy/tiskove‑zpravy‑europoslancu/stetina‑pravda‑proti‑ruske‑propagande‑18515.html

2  СМИ: командира батальона «Азов» пригласили выступить в Европарламенте / РИА 
Новости, 29.07.2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — 
Режим доступа: http://ria.ru/world/20150729/1152395570.html#ixzz3k33LcHrH
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Львова Андрея Садового1 (к слову, вторым номером в списке 
данной партии на выборах в Верховную Раду 2014 г. шёл 
командир батальона «Донбасс» Семён Семенченко — В. Т.).

Лидер гражданских демократов, депутат парламента Чехии 
Петр Фиала также отозвался о России критически. «Рос‑
сия является сегодня огромной угрозой безопасности. Она 
разрушила международный порядок, анексировала Крым, 
не выполнила подписанные договоры, не уважает целост‑
ность Украины. Она обновила свои традиционные импер‑
ские амбиции и риторику холодной войны… В России никог‑
да не было демократии, и было бы наивно её там ожидать… 
Россия не обеспечит нам свободу, суверенитет и процвета‑
ние. Запад — обеспечит, и потому к нему мы и относимся»2.

Лояльные России силы

Среди чешских оппозиционных политических сил есть 
и те, кто не склонен обвинять в происходящем на Украине 
Россию. Особенно выделяются три партии с порой противо‑
положными взглядами — ультраправая антииммигрантская 
партия «Рассвет прямой демократии», коммунисты и евро‑
скептики из Партии свободы. Первая имеет своих депутатов 
в Парламенте Чехии, последняя — представителя в Европар‑
ламенте, а у коммунистов есть фракции в обоих законода‑
тельных органах.

Лидер чешских ультраправых Томио Окамура обвинил 
в кризисе на Украине США. «Мы стоим на грани большой 
1  Jan Zahradil: ČSSD a TOP 09 mají společnou zahraniční politiku — pokrytectví. Na Ukrajině 

vládne oligarchie, ale v Rusku to není lepší / ODS, 23. června 2015 [Электронный ресурс] Элек‑
трон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: http://www.ods.cz/clanek/9921‑cssd‑
a‑top‑09‑maji‑spolecnou‑zahranicni‑politiku‑pokrytectvi‑na‑ukrajine‑vladne‑oligarchie‑ale‑v‑
rusku‑to‑neni‑lepsi

2  Petr Fiala: Kreml obnovuje své sféry vlivu/ ODS, 2. dubna 2015 [Электронный ресурс] Элек‑
трон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: http://www.ods.cz/clanek/9345‑kreml‑
obnovuje‑sve‑sfery‑vlivu‑+‑

161



европейской войны, которую… развязывают на Украине 
США. Они вложили в майдан сотни миллионов долларов 
с целью втянуть Украину в свою сферу влияния… Украин‑
ские фашисты… вызвали панику в русских областях Украи‑
ны, а антироссийские и русофобские законы привели к рефе‑
рендуму об отделении Крыма… Затем Украина начала бом‑
бардировки других территорий, захотевших порвать с ней, 
и началась гражданская война»1.

Депутат парламента Чехии от «Рассвета прямой демо‑
кратии» Милан Шарапатка вступил в полемику с теми, 
кто не считает Россию частью Европы, и кто требует прод‑
ления санкций. «Европа должна уважать интересы России 
и вести дело к её изоляции. Россия является неотъемлемой 
частью Европы… Помимо прочего, она остаётся для нас 
крупнейшим поставщиком энергоносителей». Шарапатка 
также подверг критике тех, кто выступает за поставки Укра‑
ине вооружений. «Украине они не нужны. Украине нужны 
мир и некое подобие плана Маршалла… для обновления её 
экономики»2.

Весьма критически к нынешним украинским властям 
и к политике Запада в отношении России и Украины отно‑
сятся в Коммунистической партии Чехии. Так, в мае 2015 г. 
депутаты‑коммунисты выступили против ратификации Дого‑
вора об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Лидер 
партии Войтех Филип объяснил своё поведение так: «Укра‑
инское правительство не выполняет взятые обязательства… 
Мы помним… как в 1943 г. бандеровцы сожгли на Украине 

1  Tomio Okamura: Rok od vypuknutí událostí na Majdanu / Úsvit — národní koalice, 24.2.2015 
2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: 
http://www.usvitnarodnikoalice.cz/blog/tomio‑okamura‑rok‑od‑vypuknuti‑udalosti‑na‑majdanu/

2  Milan Šarapatka: Příměří na základě dohody Minsk II funguje‑nepřejícníkům navzdory/ 
Úsvit — národní koalice, 9.3.2015 2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 
21 сентября — Режим доступа: http://www.usvitnarodnikoalice.cz/blog/milan‑sarapatka‑ 
primeri‑na‑zaklade‑dohody‑minsk‑ii‑funguje‑neprejicnikum‑navzdory/
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деревню Чешский Малин… Мы помним об этом, давая оцен‑
ку деятельности правительства Арсения Яценюка»1.

Филип также высказался против антироссийских санкций. 
«ЕС нужны российские природные ресурсы и рынки… Если 
кто‑то строит новый железный занавес,… пусть идёт на поли‑
тическую пенсию». А его коллега по парламентской фрак‑
ции Компартии Рене Чип разъяснил, почему присоединение 
Крыма нельзя считать основанием для санкций против РФ. 
«В 1992 г. парламент Крыма провозгласил суверенитет, так‑
же, как и годом ранее это сделала Украина, но под давлением 
Киева своё право полуостров так и не реализовал… Нако‑
нец, в прошлом году Крым использовал своё право и провёл 
референдум, заявив о присоединении к России. Так что здесь 
нельзя говорить об аннексии»2.

Против Договора об ассоциации Украины с ЕС голосовал 
и евродепутат от Чехии, лидер евроскептической Партии сво‑
боды Петр Мах. «Договор выгоден западу страны, которому 
облегчат торговлю с ЕС… Но он нанесёт вред востоку стра‑
ны, который пострадает от снижения торговли с Россией… 
Договор вызвал экономический спад на востоке и усилил 
там сепаратистские тенденции,… привёл к гражданской вой‑
не». Мах также выступил против введения антироссийских 
санкций, поскольку они «подливают масла в огонь и не ведут 
к разумному разрешению конфликта»3.

1  Vojtěch Filip: Návrh asociační dohody Ukrajiny s EU nepodpořím / Sputnik Česká republika, 
19.05.2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим досту‑
па: http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20150519/411545.html#ixzz3k3JrzKD2

2  Vojtěch Filip: Ruská hrozba pro Evropu neexistuje // Sputnik Česká republika, 19.03.2015 
[Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: 
http://cz.sputniknews.com/svet/20150314/101536.html#ixzz3k3KkOtw1; Ukrajina 2 / KSČM, 
3.4.2015 2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим 
доступа: https://kscm.cz/uvodni‑stranka/aktuality/96921/ukrajina‑2

3  Asociační smlouva s EU prohloubí konflikt na Ukrajině / Petr Mach — osobní stránka, 
20.09.2014 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим досту‑
па: http://www.petrmach.cz/clanky/asociacni‑smlouva‑s‑eu‑prohloubi‑konflikt‑na‑ukrajine; 
Ukrajina je uměle vytvořený stát, rozpadne se, tvrdí europoslanec Mach / iDNES.cz, 1. září 
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Президенты против санкций

Взгляды президента Чехии Милоша Земана на ситуа‑
цию на Украине и антироссийские санкции сформировались 
в течение 2014 г. Поначалу он колебался: с одной стороны, 
призывал к акциям устрашения России, если та не переста‑
нет вмешиваться в дела Донбасса. С другой, он критически 
отзывался о новом украинском руководстве, возлагал на него 
основную ответственность за трагедию Донбасса, а также 
признавал права России на Крым. Отношение к санкциям 
Земан выработал к лету 2014 г., и с того момента постоянно 
выступает за их отмену1.

Своё мнение глава чешского государства сохранил 
и в 2015 г. По его мнению, происходящее на Украине напоми‑
нает гражданскую войну в Испании 1936–1939 гг. «В стране 
(на Украине — В. Т.)… гражданская война… подобно Испа‑
нии. Одну сторону поддерживали Германия и Италия, дру‑
гую — СССР и частично Франция». По мнению Земана, Рос‑
сия поддерживает ополченцев ДНР и ЛНР, но речь не идёт 
об участии в конфликте регулярной армии РФ. Он вновь 
повторил, что пора признать принадлежность Крыма России. 
«Вернуть Крым Украине — значит, воевать с Россией. Этого 
не хочет никто»2.

2014 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: 
http://zpravy.idnes.cz/ukrajina‑je‑umele‑vytvoreny‑stat‑rozpadne‑se‑predvida‑mach‑po4‑/
domaci.aspx?c=A140901_160351_domaci_kop

1  Подробнее о заявлениях М. Земана в 2014 г. см.: Трухачев В. В. Вишеград: раскол 
вокруг России и Украины / Перспективы — издание Фонда исторической перспекти‑
вы, 31.08.2014 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим 
доступа: http://www.perspektivy.info/oykumena/krug/vishegrad_raskol_vokrug_rossii_i_
ukrainy_2014‑08‑31.htm

2  Rozhovor prezidenta republiky pro Parlamentní listy / Pražský hrad, 8. 3. 2015 [Электронный 
ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: http://www.hrad.cz/ 
cs/prezident‑cr/soucasny‑prezident‑cr‑milos‑zeman/vybrane‑projevy‑a‑rozhovory/709.
shtml; Evropská unie by mohla zrušit protiruské sankce do konce roku, míní Zeman/ 
Novinky.cz, 10. května 2015 [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентя‑
бря [Электронный ресурс] Электрон. дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: 
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Чешский руководитель выразил недовольство тем, кого 
на нынешней Украине выдвигают в национальные герои. 
«Роман Шухевич прославился тем, что участвовал в 1941 г. 
в уничтожении 15 тысяч евреев Львова… Того же поля яго‑
да — Степан Бандера…. Национальные герои должны быть 
иного порядка». Кроме того, Земан высказался за отмену 
антироссийских санкций, введённых и неоднократно прод‑
лённых ЕС. «Санкции не только не действуют, они сами 
по себе контрпродуктивны. Они нагнетают напряжённость 
вместо того, чтобы вести дело к разрядке». Президент пред‑
положил, что санкции снимут до конца 2015 года1.

В свою очередь, бывший президент Вацлав Клаус с само‑
го начала выступал против того, чтобы возлагать ответствен‑
ность за происходящее на Украине на Россию. В 2014 г. он 
дал понять, что дело до кровопролития во многом довёл 
Запад, не учитывавший особенности разных регионов Укра‑
ины, ориентацию одних из них — на ЕС, а других — на Рос‑
сию. Происходящее в Донбассе Клаус воспринимал как граж‑
данскую войну, и изначально высказался против введения 
каких‑либо санкций в отношении России2.

В таком же духе Клаус высказывался и в 2015 г., попутно 
раскритиковав антироссийскую линию первого президента 
Чехии Вацлава Гавела, а также Карела Шварценберга. «О кон‑
фликте Россия—Украина речь вообще не идёт… Украина 
пережила трансформацию… куда менее успешно, чем дру‑
гие страны Центральной и Восточной Европы… что подорва‑
ло стабильность Украины… Спусковым крючком конфлик‑
та стали действия США, ЕС и некоторых наших (чешских) 

http://www.novinky.cz/domaci/369099‑evropska‑unie‑by‑mohla‑zrusit‑protiruske‑sankce‑do‑
konce‑roku‑mini‑zeman.html

1  Ibidem.
2  Подробнее о заявлениях В. Клауса в 2014 г. см.: Трухачев В. В. Вишеград: раскол вокруг 

России и Украины
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политиков, которые ездили на Майдан». Политику санкций 
в отношении РФ Клаус назвал «близорукой и глупой»1.

Vadim Truhachev
CZECH POLITICIANS ON UKRAINE AND ANTI-RUSSIAN 
SUNCTIONS: ENORMOUS DIFFERENCE IN OPINIONS

The attitude of Czech politicians and political forces to the events in 
Ukraine and anti‑Russian sanctions is characterized by the abundance of dif‑
ferent points of view. The range of opinion on this issue was really significant. 
In the Czech Republic there emerged both Russophobes (the representatives of 
the party TOP 09) and Russophiles (Communists and “Dawn of direct democ‑
racy”). Among the other political forces one can reveal serious critics of Rus‑
sia (Christian Democrats, civic Democrats), moderate critics (social Demo‑
crats), opponents of sanctions (M. Zeman), as well as those with a pragmatic 
viewpoint criticizing existing in the West approaches to the assessments of the 
Ukrainian crisis (V. Klaus and Freedom Party). In General the Czech Repub‑
lic supports the anti‑Russian sanctions, but it wants to maintain dialogue with 
Russia. It cannot be attributed to the most vocal critics of Russia and advocats 
of Ukraine. And such approach completely corresponds to the “average” opin‑
ion of the Czech political parties and heads of state on this issue.

1  Rozhovor Václava Klause pro sobotní Právo o Rusku, Ukrajině, islamismu, imigraci a o české 
ekonomice / Václav Klaus — osobné stránka, 2.2.2015 [Электронный ресурс] Электрон. 
дан. — 2015. — 21 сентября — Режим доступа: http://www.klaus.cz/clanky/3700



Михаил Погребинский
ЕВРОПА И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

История и перспективы урегулирования

1. Ситуация вокруг украинского кризиса перестала быть 
топ‑темой мировых СМИ. На первые полосы газет вышла 
военная поддержка Б. Асада Россией и миграционный кри‑
зис в Европе. Выступление В. Путина на юбилейной Гене‑
ральной ассамблее ООН по мнению многих экспертов поло‑
жило конец однополярному миру, в котором США обладали 
эксклюзивной ролью определять «на чьей стороне истина». 
Инициатива в разрешении ключевой мировой проблемы — 
противостояния варварству ИГИЛ — перешла от США к РФ 
и лично Владимиру Путину. Момент для выхода на первые 
роли в мировой политике выбран Путиным не случайно и, 
на мой взгляд, отнюдь не только и даже, не столько с угро‑
зой потери надёжного союзника на Ближнем Востоке, хотя 
и это, конечно, тоже сыграло свою роль. Очевидный про‑
вал кампании США против ИГИЛ, потоки беженцев в Евро‑
пу создавали более, чем благоприятный фон для перехвата 
инициативы.

Но вряд ли Путин решился бы на столь рискованный шаг, 
если бы не тупик, в котором оказались отношения России 
и Запада в связи с украинским кризисом. Сирийская иници‑
атива Путина — принуждение Запада, прежде всего, США 
к пересмотру той системы международных отношений, кото‑
рая сложилась после победы Запада в холодной войне, пере‑
смотру, в котором РФ будет полноправным участником пере‑
говоров и заставит партнёров считаться со своими интере‑
сами. Собственно говоря, политика РФ в отношении кризи‑
са на Юго‑Востоке Украины преследовала примерно ту же 
цель — демонстрацию Западу цены, которую он вынуж‑
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ден будет заплатить за бесцеремонное игнорирование, как, 
по‑видимому, считает Путин, «законных интересов РФ». 
Для России такая политика «воспитания Запада» дорого обо‑
шлась и в перспективе способна была обойтись ещё дороже, 
если бы Запад и далее упорствовал в своём подходе к разре‑
шению украинского кризиса.

Надо сказать, что не прошло и трёх дней после начала 
бомбардировок позиций ИГИЛ и пр. врагов Башара Аса‑
да, как Барак Обама впервые с начала украинского кризи‑
са заявил буквально следующее: «Я надеюсь, что проблема 
на Украине будет решена таким образом, который бы учиты‑
вал российские интересы, но не нарушал бы базовый прин‑
цип суверенитета и независимости Украины…». Собствен‑
но говоря, это — ровно то, чего Россия безуспешно добива‑
лась последние полтора года. Впрочем, сказать — это даже 
не полдела, а скорее признак растерянности гегемона, застиг‑
нутого врасплох инициативой Путина.

2. Как же мы «дошли до жизни такой?». Что предшество‑
вало нынешнему опасному развитию?

К какому итоговому статусу ДНР/ЛНР толкает ситуация 
как внутри Украины, так и вне её?

И, наконец, какова роль Европы в том, что произошло 
на Украине и вокруг неё?

Вряд ли на все эти вопросы можно дать сегодня однознач‑
ные ответы, слишком многое зависит от трудно прогнозиру‑
емых факторов, на первый взгляд никак не связанных с ситу‑
ацией на Юго‑Востоке Украины. Удастся ли Путину и Обаме 
договориться о координации действий в Сирии? Насколько 
холодной будет предстоящая зима? Сможет ли Европа выра‑
ботать единую миграционную политику?

Но есть и вполне определённые факторы, которые позволя‑
ют с большой вероятностью предсказывать некоторые линии 
развития ситуации вокруг украинского кризиса. Например, 
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экономическая жизнь непризнанных республик всё более 
и более становится независимой от Украины — большин‑
ство производств из тех, которые работали по внутри‑укра‑
инским заказам, переориентируются на Россию и др. страны 
СНГ. Денежно‑кредитная система почти полностью вышла 
из украинского поля и перешла в рублёвую зону.

С другой стороны, большинство депутатов украинской 
Верховной Рады не готовы к каким‑либо компромиссам 
с ДНР/ЛНР, а президент Порошенко, независимо от того, 
хочет он довести минские договорённости до успешного 
завершения или нет, не располагает ресурсами, достаточны‑
ми для того, чтобы продавить через парламент законопроек‑
ты, необходимые для реализации Минских соглашений.

Провал сирийской кампании США и переход инициативы 
в противостоянии с ИГИЛ к Путину создаёт благоприятный 
фон для поиска компромисса Белого дома и Кремля по укра‑
инскому кризису. Лавина беженцев, обрушившаяся на Евро‑
пу, дополняет картину, скорее благоприятствующую планам 
Путина по «замирению» на Юго‑Востоке Украины на своих 
условиях. И хотя эти условия не вполне ясны, можно выска‑
зать ряд предположений о том, в каком направлении будет 
развиваться ситуация в краткосрочной перспективе. Наме‑
тим два этапа нашей истории.

3. Первый этап. Инициатива у Европы
Во времена зарождения украинского кризиса, которые, 

на мой взгляд, следует отсчитывать от запуска проекта Вос‑
точного партнёрства с последующим подключением к нему 
планов подписания Ассоциации Украина—ЕС, инициати-
ва целиком и полностью принадлежала Европе. Попытки 
Москвы включится в процесс в надежде защитить свои инте‑
ресы наталкивались на высокомерное игнорирование. Мол, 
Москва не имеет отношения к двусторонним соглашениям 
между Украиной и ЕС и её попытки вмешаться неприемле‑
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мы. Впоследствии рациональные соображения всё же приве‑
ли к подключению РФ к переговорам между Украиной и ЕС 
по вопросам торговли. При этом максимум, чего удалось 
добиться Москве — перенести срок вступления в действие 
торгового режима Украина—ЕС, соответствующего услови‑
ям Соглашения об ассоциации.

С момента массовых демонстраций в Киеве, после отказа 
Януковича подписать Ассоциацию, Европа содействует побе‑
де Евромайдана — осуждает только Януковича и не осуж‑
дает применение Майданом силы, играет решающую роль 
в уступках Януковича, угрожая санкциями. И, в конечном 
счёте, вырабатывает документ и выступает в роли гаранта 
его выполнения «О примирении власти и Майдана», кото‑
рый становится просто одним из инструментов полной побе‑
ды Майдана. Причём не выполнение условий «примирения» 
и силовой захват власти Майданом Европа не осуждает.

Такой итог вполне устраивал Европу, поскольку инициа‑
тива по включению Украины в поле исключительного влия‑
ния Европы (вырвать из лап русского «медведя») заверша‑
лась триумфально! Осталось легитимировать режим путём 
внеочередных выборов президента и парламента и всё — 
антироссийская Украина оформлена, что и было сдела‑
но при моральной поддержке Европы и полном игнориро‑
вании манипулятивности выборов, силовой зачистке поля 
от конкурентов и т. п. Сбылась цель, запущенная ещё пять 
лет назад инициативой Сикорского и Бильдта о проекте Вос‑
точного партнёрства — с многовекторностью Украины было 
покончено.

Есть такая русская пословица «Гладко было на бумаге, 
да споткнулись об овраги».

Когда кризис начал набирать обороты, но ещё не было 
масштабных военных действий, 9 апреля 2014 года ПАСЕ 
приняла резолюцию «Недавнее развитие событий в Украи‑
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не», где в пункте 9 говорится: «Ассамблея решительно осуж‑
дает любые идеи относительно федерализации Украины 
и любое внешнее давление с целью его достижения», оче‑
видно продиктованную Украиной и её друзьями. Накануне 
сама идея федерализации в Украине была криминализована, 
и людей стали уголовно преследовать за призывы (!) к феде‑
рализации.

Вместо того чтобы перевести дискуссию в плоскость 
поиска модели федерализации, гарантирующей сохранение 
территориальной целостности Украины, Европа, по суще‑
ству, поддержала криминализацию самого понятия федера‑
лизации. Дальнейшее известно — Украина потеряла Крым 
и теряет Донбасс.

Де‑факто Европа поддерживала военное решение пробле‑
мы Донбасса, ибо она никак не одергивала украинское насту‑
пление в июле—начале августа и изменила позицию, лишь 
когда поняла, что Москва не допустит военной победы Кие‑
ва. Тогда и наступило время мирной инициативы Европы — 
Меркель и Олланд при поддержке Путина запустили Мин‑
ский процесс.

4. Второй этап. Инициатива переходит к Путину.
С сентября 2014‑го по февраль 2015 минский процесс, 

не имея более или менее чётких обязательств сторон, «бук‑
совал», но уже т. н. Минск‑2 такие обязательства зафиксиро‑
вал в Комплексе мер по реализации Минских соглашений, 
а Меркель даже удалось убедить Обаму его поддержать, бла‑
годаря чему и была проголосована Совбезом ООН соответ‑
ствующая резолюция. Впрочем, американцы, по‑видимому, 
толком не прочитали документ. Иначе они вряд ли голосо‑
вали бы за него на Совете безопасности ООН. Очевидно, 
что полное выполнение Комплекса мер («Минска 2») остав‑
ляло Москве возможность влиять на политику Киева через 
автономию Донбасса, что разрушало концепцию «одновек‑
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торности» Украины. И если Европа, оказавшаяся в тисках 
сразу нескольких кризисов (Греция, мигранты), похоже, сми‑
рилась с необходимостью считаться с интересами Москвы 
в разрешении украинского кризиса, то США фактически про‑
должили играть свою игру, по‑существу поддерживая имита‑
цию выполнения Минских соглашений Киевом.

Уместно в этой связи заметить, что такая поли-
тика Запада укрепляла у Кремля представление о том, 
что Запад понимает только силу.

Впрочем, и Европа не решалась открыто заявить о блоки‑
ровании Киевом минского процесса, а влияла на Порошенко 
не публично. Заметим, что внутри‑украинская ситуация дви‑
жется в направлении хаотизации политического поля на фоне 
углубляющихся проблем в экономике и социальной поли‑
тике, роста преступности. Стан победителей расщепляется 
на группы, воюющие друг с другом и одновременно с пре‑
зидентом и правительством, что сильно напоминает «войну 
всех со всеми». Именно этого и следовало ожидать, как толь‑
ко появятся первые признаки более или менее устойчиво‑
го перемирия, установившегося с начала сентября 2015‑го. 
Президент теряет ту небольшую поддержку, которую имел 
в начале года и которая в значительной мере мотивировалась 
необходимостью консолидации вокруг власти во время вой‑
ны. Рейтинг поддержки премьера уже неразличим на фоне 
погрешности опроса.

Если к этому добавить наступательное выступление Пути‑
на на Генассамблее ООН, его беседу с Обамой, бомбарди‑
ровки позиций ИГИЛ, итоги Саммита нормандской четвёр‑
ки в Париже, то станет очевидным, что инициатива Пути‑
на даёт свои плоды и в вопросе урегулирования ситуации 
на Юго‑Востоке Украины. Прежде всего — в плане ритори‑
ки европейских лидеров, которые впервые ясно дали понять, 
что будут настаивать на буквальном исполнении пунктов 
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Минска‑2 и не позволят Киеву и дальше выдавать факти‑
ческое блокирование Минска‑2 разговорами о его «строгом 
выполнении». При условии, что Москва сможет заставить 
ДНР/ЛНР отменить выборы, запланированные на 15 октября 
и 1 ноября. Похоже, что они этого добились, выборы перене‑
сены и мяч — на стороне Киева, который обязан проголосо‑
вать ряд законов, в том числе — специальный закон о поряд‑
ке проведения местных выборов на Донбассе, об амнистии 
и о введении в действие Закона об особом статусе Донбасса 
и закреплении этого статуса в Конституции Украины.

4. Так к чему дело идёт?
Думаю, что сегодня почти невероятно успешное голосо‑

вание за эти законопроекты нынешним составом Верховной 
Рады, следовательно, ответственность за провал Минска‑2 
Киеву будет очень сложно возложить на Москву и Донбасс. 
Да и Европа, которая устала от бесконечного вранья Киева, 
вряд ли в этих обстоятельствах пойдёт на пролонгацию санк‑
ций против РФ, хотя и публично, конечно, не солидаризуется 
с Москвой. По‑существу, это будет означать замораживание 
ситуации на Донбассе и его неопределённый статус в кратко‑
срочной перспективе при дальнейшем сближении с Россией.

Michail Pogrebinsky
EUROPE AND UKRAINIAN CRISIS

Relations between Russia and the West reached an impasse in connection 
with the Ukrainian crisis. The Syrian initiative of Putin looks rather like the 
coercion of the West, primarily of the United States, to revise the system of 
international relations that prevailed after the victory of the West in the cold 
war. Thus Russia gives a signal that Russian Federation should be a full par‑
ticipant in the negotiations and force its partners to reckon with its interests. 
The policy of the Russian Federation in relation to the crisis in the South‑East 
of Ukraine pursued the same goal – demonstration to the West of a price it will 
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be forced to pay for arrogant disregard of the legitimate interests of the Rus‑
sian Federation. This Putin's initiative is bearing fruit. First of all, in terms of 
the rhetoric of European leaders, who first made it clear that they would insist 
on literal compliance with the Minsk‑2 and will not allow Kiev to continue the 
actual blocking of the Minsk‑2 talks. It looks unlikely that Europe, being tired 
of the endless lies of Kiev, will continue the policy of sanctions against Russia, 
although publicly, of course, it will demonstrate the same course. Basically, 
this means freezing the situation in the Donbas and its uncertain status in the 
short term alongside with further rapprochement with Russia.



Роман Травин
УКРАИНА—РФ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ

Несмотря на известные события на Украине, и связанное 
с ними крайне сложное положение дел в межгосударствен‑
ных отношениях Киева и Москвы, в экспертном сообществе 
все чаще начинают задумываться над тем, что будет после 
того, как ситуацию удастся нормализовать.

Не оспаривая, в целом справедливый тезис, о том, что рано 
или поздно нынешний кризис в российско‑украинских отно‑
шениях будет преодолен (если исключить какие‑то текто‑
нические геополитические сдвиги, после которых обсуж‑
дение отношений между существующими сегодня государ‑
ствами может потерять смысл), приходится констатировать, 
что такой постановкой вопроса, зачастую, предлагается пол‑
ностью отложить развитие российско‑украинских отноше‑
ний до лучших времен.

Такой подход не лишен смысла, тем более, что если гово‑
рить о дальнесрочной перспективе (десятки лет), то не толь‑
ко нормализация отношений между нашими странами, 
но и участие в совместных реинтеграционных проектах 
на территории постсоветского пространства представляется 
вполне возможной и, всё еще, достаточно вероятной, несмо‑
тря ни на что. Для этого достаточно предпосылок: экономи‑
ческих, культурных, исторических и других. Формы такой 
интеграции могут быть самыми разными, но совершенно 
очевидно, что в ближайшие годы появится такое количество 
новых вводных, что сегодня этот вопрос детально обсуж‑
дать вряд ли стоит. Равно как и строить какие‑то практи‑
ческие планы по развитию сотрудничества на отдаленную 
перспективу.
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И все же, представляется, что несмотря на все имеющие‑
ся трудности, некоторые возможности для сохранения и раз‑
вития отношений между РФ и Украиной просматриваются 
и сегодня.

При их обсуждении без прогноза на средне‑ или хотя бы 
ближнесрочную перспективу не обойтись. Разнообразные 
сценарии развития ситуации постоянно обсуждают в экс‑
пертном сообществе и СМИ. А пресловутые споры о «сли‑
ве Донбасса» и «хитром плане» в российском обществе 
или о «зрадах» и «пэрэмогах» в украинском — это отраже‑
ние этой дискуссии.

Упрощая, можно назвать четыре основных сценария:
1. Выход одной из сторон из противостояния. Отказ 

от поддержки «своих»: Россией — ЛДНР, либо странами 
Запада — нынешней киевской власти.

2. Резкая эскалация военного конфликта на Донбассе, раз‑
растание его на соседние регионы, прямое участие третьих 
стран в войне на востоке Украины.

3. Сохранение сложившегося статус‑кво, с периодически‑
ми обострениями и разрядками при перманентно высоком 
уровне напряженности.

4. Успешное разрешение противоречий и конфликта 
дипломатическим путем.

Наименее вероятным, к сожалению, сегодня представля‑
ется четвертый из упомянутых сценариев, наиболее вероят‑
ным — третий. В его пользу говорит следующее:

Во‑первых: одной из основных характеристик управлен‑
ческого стиля нынешней российской власти является «игра 
вторым номером» или «действия от обороны». Практиче‑
ски никакие знаковые решения во внешней политике не при‑
нимались собственно по инициативе Москвы, а, как прави‑
ло, были ответом на недружественные действия со стороны. 
Поэтому если не будет новых радикальных шагов со стороны 
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Вашингтона и стран ЕС, Россия тоже вряд ли пойдет на обо‑
стрение ситуации и изменение статус‑кво.

Страны Запада, в свою очередь, хотя и продолжают дав‑
ление на РФ по украинскому вопросу, но давление и эконо‑
мическое и политическое далеко не столь мощное и острое, 
каким оно могло бы быть. Антироссийская информационная 
кампания ведется в штатном режиме, а от масштабных про‑
вокаций и резкого обострения отношений с РФ пока воздер‑
живаются и американцы и европейцы.

Во‑вторых, поддержка ЛДНР со стороны России, хотя 
и оказывается системно: гуманитарная и финансовая помощь, 
повышение роли рубля, документы об образовании россий‑
ского образца, помощь в военной сфере, но при этом она 
строго дозирована и явно не направлена на то, чтобы поощ‑
рять или способствовать расширению территории республик.

Аналогично и Вашингтон, и европейцы, с одной стороны 
не дают Украине окончательно погрузиться в хаос, помогая 
разрешать перманентные политические кризисы (без чего 
в Киеве давно началась бы война всех против всех), позво‑
ляя отсрочить дефолт и оказывая военную помощь, с другой 
делают все это тоже в минимально необходимом для поддер‑
жания системы объеме, невзирая на многочисленные прось‑
бы из Киева, особенно в части военной составляющей.

Подобный «паритет» Вашингтон и официальный Киев 
вполне может устроить. Но для России это будет представ‑
лять серьезную проблему, а для многих жителей Украины это 
станет и уже стало настоящей трагедией.

Ситуация с вялотекущими военными действиями на вос‑
токе и недоговороспособной элитой в столице может 
быть законсервирована на годы. И в обозримом будущем 
о каких‑то реальных российско‑украинских отношениях 
вряд ли можно будет говорить. Просто потому что на Украи‑
не не будет никого, кто будет готов конструктивно общаться, 
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особенно в рамках привычной для Москвы схемы, когда став‑
ка делалась на действующих топ чиновников, крупнейших 
коммерсантов или отдельные парламентские силы. Более 
того, упущено время и появилась масса препон и для рабо‑
ты с использованием инструментов публичной диплома‑
тии, НКО и СМИ, а экспертное и журналистское сообщества 
на Украине настроены в целом антироссийски. Сторонники, 
сближения с Россией маргинализованы, лишены трибуны, 
часто вынуждены покинуть Украину, подвергаются полити‑
ческим преследованиям в различной форме.

В целом, можно констатировать, что в ближайшее вре‑
мя наладить системный диалог ни с украинской элитой, 
ни с украинским обществом не удастся. В то же время, все 
еще сохраняются некоторые инструменты для конструктив‑
ного взаимодействия между Украиной и РФ. Это, в частно‑
сти, приграничное сотрудничество, как на региональном, 
так и на муниципальном уровне; общественная и народная 
дипломатия.

Кроме того, сегодня в Российской Федерации находится 
около 2,5 миллионов украинских граждан. Это серьезный 
ресурс для выстраивания диалога с украинским обществом 
сегодня, который обладает серьезным потенциалом и может 
быть задействован в будущем, когда политическая конъюн‑
ктура изменится.

По большому счету взаимодействие с гражданами Украи‑
ны, которые живут или работают в России, — сегодня одна 
из немногих возможностей для конструктивного диалога 
с украинцами. Важный момент: здесь речь не только и даже 
не столько о политических эмигрантах, а именно о всех 
мигрантах‑украинцах в целом.

Насколько можно судить из открытых источников, потен‑
циал украинцев, живущих в РФ, сегодня в контексте подня‑
той проблемы, задействован на уровне близком к нулю.
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С одной стороны, понятно, что это должна быть доро‑
га в две стороны. Но в то же время, совершенно очевид‑
но, что возможности государственного аппарата и мигран‑
тов несопоставимы. Поэтому, все‑таки без инициативы 
и каких‑то первоначальных организационных решений 
со стороны РФ обойтись не получится. Без этого любые 
попытки самоорганизации украинцев в РФ будут носить мар‑
гинальный характер.

В целом же, представляется, что выстраивая отноше‑
ния с Украиной сегодня, и особенно закладывая фундамент 
для сотрудничества в будущем, российским коллегам, не сто‑
ит забывать об этом ресурсе. Для того, чтобы его эффективно 
задействовать, для начала необходимо максимально деталь‑
но изучить состав мигрантов, параллельно предпринять 
меры для социализации украинских мигрантов в российском 
обществе, что позволило бы купировать нарастающий анта‑
гонизм между россиянами и гражданами Украины, живущи‑
ми в РФ, который также несет угрозу нормализации отноше‑
ний между Украиной и Россией.

Roman Travin
UKRAINE-RUSSIAN FEDERATION: DEVELOPING RELATIONS IN 
SOCIAL-POLITICAL SPHERE

If we talk about long‑term prospect of relations between Russia and 
Ukraine, then not only the normalization of relations between the countries, 
but also participation in a joint reintegration projects in the post‑Soviet space 
still looks quite possible. With regard to contemporary realities, the most like‑
ly scenario of development of the events in Ukraine is the preservation of the 
existing status quo between the Eastern territories and the Central government, 
with periodic exacerbations and discharges, accompanied by high level of ten‑
sion. It looks impossible to resume a systematic dialogue with the Ukrainian 
elite or Ukrainian society in general in the nearest future. At the same time, 
there are still some tools for constructive cooperation between Ukraine and the 
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Russian Federation. First of all, this is cross‑border cooperation, that should 
be supervised both at regional and municipal level, involving public and tradi‑
tional diplomacy, as well as the Ukrainian diaspora in Russia comprising today 
about 2.5 million citizens. This is a significant resource for building a dialogue 
with Ukrainian society today, which has serious potential and can be used in 
the future, when the political situation will change.



Павел Кандель
«ВИШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
В «ПОСТУКРАИНСКУЮ» ЭПОХУ

Упомянутая в заголовке «постукраинская» эпоха вовсе 
не означает, что автор вознамерился опровергнуть известные 
строки украинского гимна: «Ще не вмерла Украина». Выра‑
жение это, во‑первых, подразумевает, что украинский кризис 
стал рубежом в развитии международных отношений в Евро‑
пе и в мире — точкой отсчета новой эпохи. Во‑вторых, данный 
кризис при любом варианте последующего развития событий 
скоро не закончится и странам Вишеградской группы придет‑
ся определяться исходя из этой изменившейся реальности.

Этнополитические конфликты, прошедшие фазу воору‑
женной борьбы, удерживаются от ее возобновления балан‑
сом сил самих конфликтующих сторон и их покровителей. 
На постсоветском пространстве в качестве таковых высту‑
пают с одной стороны — Россия, с другой — США и ЕС. 
Определенную, хоть и далеко не столь важную, роль игра‑
ют и сопредельные государства. Среди них стоит выделить 
Польшу, правящие круги которой не скрывают своей стра‑
тегической заинтересованности в укреплении на Украине 
антироссийского режима. Урегулирование конфликтов само 
по себе ни для них, ни для противоборствующих сторон, 
ни для мощных внерегиональных сил, не является самоцен‑
ным. Оно лишь средство наращивания собственного влияния 
в соответствующей зоне и уменьшения возможностей сопер‑
ника, что превращает сами переговоры в бесконечную борь‑
бу за «победу по очкам». Прогресс возможен лишь при ком‑
промиссе между ними, вероятность которого после начала 
украинского кризиса существенно снизилась.

Намерения создать ЕвроПРО в формате, в перспективе 
угрожающем российскому ядерному потенциалу, и тенден‑
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ция рассматривать вопросы энергоснабжения Европы сквозь 
призму «энергетической безопасности» от России, что обе‑
сценивает ее основные экономические и политические акти‑
вы, — все это не лучший фон для достижения согласия 
и по «украинскому вопросу». Пример Грузии показал, к чему 
приводят односторонние попытки разморозить «заморожен‑
ные» или «спящие» конфликты, резко нарушив баланс сил. 
События на Украине и вовсе сделали баланс сил величиной 
неопределенной. Это и привело к прямой конфронтации Рос‑
сии и Запада, в ходе и по итогам которой его предстоит найти 
заново.

Согласен с коллегой Погребинским и другими, кто счита‑
ет, что сложившуюся ситуацию невозможно сегодня разре‑
шить, но можно «заморозить», например, по приднестров‑
скому образцу. Тем более что контуры возможного компро‑
мисса по «украинскому вопросу» стали вырисовываться 
после минских договоренностей и переговоров Дж. Кэрри 
с С. Лавровым и В. Путиным. Речь идет о том, чтобы оста‑
вить в стороне Крым (тут стороны в долговременной пер‑
спективе обречены на формулу «согласились не соглашать‑
ся»), и попытаться конвертировать вооруженный конфликт 
в Донбассе в переговорный процесс о формате реинтегра‑
ции ДНР и ЛНР в Украину с «особым» статусом. Это и будет 
предметом долговременного, а возможно и бесконечного 
торга. Между тем по многим причинам было бы преждевре‑
менно предполагать, что даже подобный компромисс легко 
воплотить в жизнь.

С позиций российских национально‑государственных 
интересов минимально приемлемым результатом всех ее 
действий на украинском направлении является «финлянди‑
зация» Украины: гарантии ее не вступления в НАТО и прове‑
дения не враждебной России внешней политики. Но и США, 
и даже ЕС, ввязываясь в украинский кризис, преследовали 
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прямо противоположные цели и пока не похоже, что они 
готовы от них отказаться. В Киеве же в ближайшем будущем 
вряд ли смогут рассчитывать на власть политические силы, 
которым свойственно отсутствие враждебности к России.

При постоянно ухудшающейся социально‑экономической 
ситуации и необратимой деградации украинской экономи‑
ки, при нынешнем раскладе социально‑политических сил, 
ни действующие, ни, полагаю, следующие киевские вла‑
сти, не только не заинтересованы в стабилизации конфликта 
в Донбассе, но и не могут себе позволить такой исход. Толь‑
ко сохранение там напряженности и милитаристская исте‑
рия дают им возможность списывать собственную несостоя‑
тельность на войну на востоке. Она крайне необходима оли‑
гархической власти и для того, чтобы растрачивать энергию 
и живую силу военизированных формирований «майдан‑
ных революционеров» на «восточном фронте» во избежание 
нового «майдана» в столице. К тому же стимулируют киев‑
ских правителей и более долговременные факторы.

Для успеха принудительной консолидации культурно, 
этнически и религиозно разнородного населения Украины 
и превращения ее в «nation state» по образцу прибалтийских 
или постюгославских государств, украинскому национализ‑
му жизненно необходимо, чтобы Россию и русских продол‑
жали воспринимать как врагов1. Продолжающийся конфликт 
с «пророссийскими сепаратистами» придает искусственной 
национальной консолидации крайне ей необходимые допол‑
нительные мощные импульсы. Он с максимальной надежно‑
стью обеспечивает националистическим силам безраздель‑
ное лидерство, сужая возможности существующей и потен‑
циальной оппозиции. Соответственно и возвращение про‑
российского электората Донбасса в украинское политическое 
1  Подробнее см.: Кандель П. Е. О национализме и «братских народах» // Власть. 2014. 

№ 10. С. 208–213.
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поле совершенно невыгодно киевским властям. Столь же 
обременительной и совершенно контрпродуктивной зада‑
чей является для них социально‑экономическое восстанов‑
ление разоренного войной Донбасса. Наконец, противосто‑
яние с Россией и позиционирование себя как самого рьяного 
союзника Запада в борьбе с «российской угрозой» остается 
наиболее сильным и едва ли не последним аргументом Кие‑
ва в вымогательстве от своих покровителей в Вашингтоне 
и Брюсселе все новых льгот, кредитов, займов и иных видов 
помощи.

Весьма показательной иллюстрацией образа мыслей 
нынешней киевской элиты и ее намерений могут служить 
возможные сценарии развития украино‑российских отно‑
шений, которые обрисовал советник президента Украины, 
директор Национального института стратегических иссле‑
дований В. Горбулин1. Для него предпочтительнее сценарий 
«ни войны, ни мира» или «ограниченной войны и перманент‑
ных переговоров». И судя по поведению украинских вла‑
стей, именно такой вариант «гибридного перемирия» в ответ 
на «гибридную войну» они и избрали в качестве руководства 
к действию. По всем этим причинам даже за «заморажива‑
ние» данного конфликта России еще предстоит долгая борь‑
ба «на изнурение», возможно, не только дипломатическими 
методами.

Возвращаясь к странам Вишеградской четверки, можно 
констатировать изначальное различие в их позициях при под‑
ходе к украинскому сюжету. Если Польша активно и очень 
заинтересованно участвовала в самом развязывании украин‑
ского кризиса, то другие ее члены скорее были вынуждены 
реагировать на не контролируемый ими процесс и его неже‑

1  Горбулин В. Пять сценариев для украино‑российских отношений // Зеркало недели. 
Украина. № 22. 19 июня 2015. URL: http://gazeta.zn.ua/internal/pyat‑scenariev‑dlya‑ukraino‑ 
rossiyskih‑otnosheniy‑_.html.
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лательные для них последствия1. Похоже, водораздел меж‑
ду Польшей и остальными странами четверки и далее будет 
только увеличиваться. Довольно очевидно, что в Варшаве, 
и власти, и оппозиция, и впредь намерены руководствовать‑
ся своими вековой давности геополитическими мечтания‑
ми и претензиями на роль регионального лидера «от моря 
до моря». Между тем у соседей по региону не усматривает‑
ся ни резонов, ни готовности к тому, чтобы свою внешнюю 
политику поставить на службу польским амбициям и инте‑
ресам. Пока эти расхождения были затушеваны выражением 
солидарной общеевропейской и групповой позиции по укра‑
инскому вопросу, но в дальнейшем цена достижения согла‑
сия будет возрастать и не вполне ясно, кто будет готов ее 
оплачивать.

Pavel Kandel
“VISEGRAD FOUR” UNDER UKRAINIAN EPOCHE

The Ukrainian crisis has become a milestone in the international relations 
in Europe and in the world, a kind of the starting point of a new era. Be as it 
may, it has reached its final stage by now. A possible compromise can be pre‑
dicted. However, neither the US and the EU, nor the authorities of Kiev yet 
ready to accept it. “Freezing” of the conflict become the best solution while 
the worst one but still highly probable would be a situation described as “nei‑
ther war nor peace”. Different approaches of the Visegrad group countries to 
the Ukrainian issue are not a secret. The authorities and the opposition in War‑
saw are guided by their geopolitical dreams and claims to be a regional leader. 
Meanwhile, their neighbors in the region have no reasons to put their foreign 
policy at the service Polish ambitions and interests. While these differences are 
shaded expression of European solidarity and group positions on the Ukrain‑
ian question. But in the future, the price solidarity will increase. The question 
arises who will pay?

1  Подробнее см.: Отношения Вишеград—Россия на фоне украинского кризиса // Отно‑
шения России и стран Вишеградской группы: испытание Украиной. Доклад. Россий‑
ский совет по международным делам. № 22/2015. М.: Спецкнига. 2015. С. 42–77. URL: 
http://www.russiancouncil.ru/report22



Michal Vít
THE VISEGRÁD IDENTITY TAKING SHAPE

The question of the (non‑) existence of the V4 identity reg‑
ularly becomes the object of interest of various expert discus‑
sions. The demand for a satisfactory answer is possible to detect 
not only in the individual V4 countries, but also among other 
actors attempting to define and interpret the V4 region. Histori‑
ans emphasize the role of the Middle Ages in forming the Cen‑
tral European consciousness and the role of the Habsburg mon‑
archy as the initiating integrative element. In the larger con‑
sciousness of the current society the V4 identity is being con‑
stituted by the interaction of three phenomena – the common 
communist experience, to some extent forced cooperation, and 
subsequently the common integration efforts with regard to the 
EU and NATO. In the last decade the phenomenon of a polit‑
ical demand arose, one that amounts to the need for common 
integration and common search for interests. It is possible to 
identify the latter element as dominant in the mutual integration 
efforts in the last 25 years. The existence of a political demand 
and its role in the creation of a V4 identity is a very interest‑
ing element in the process of the creation and shaping of a V4 
identity – it amounts to a top‑down process, with a common 
political effort and the declaration of common goals serving as 
its basis. As such, it may be considered as embodying the same 
approach which is involved in the creation of a European iden‑
tity at the EU level that is often criticized. This gives rise to 
several fundamental questions of interpretation: What are the 
fundamental elements of the V4 identity and in what ways is it 
being formed?

Turning to the genesis of the particular conception of identity 
in the V4 region, it is possible to conclude that elements generally 
considered as identity‑forming are to a large degree absent. May 
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we talk about the countries' shared culture? Is it possible to find 
a shared geographic unit as it is the case with the Scandinavian 
or Alpine identity? Can we speak of sharing a language or certain 
linguistic moments? Because the answers to these questions tend 
to be rather negative, in the political context we need to rather 
talk of the existence of a political V4 identity or, at minimum, a 
demand for such identity. What elements substitute the creation 
of identity in the absence of the more basic elements mentioned 
above?

The process of identity creation necessarily has to overcome 
the various forms of the existing incongruity in the concerned 
region. The V4 region is a suitable and telling example – the 
political motive for the creation of a common identity highlights 
a naturally‑occuring disharmony. We may observe the mutual 
exchange of ideas on the form of elements that are to serve as the 
basis for the common identity. The divergent understanding and 
interpretations of the inter‑war period in the respective V4 coun‑
tries serves as a classical example of the difficulties inherent in 
the attempts at the common interpretation of the year 1918. The 
conceptions are hardly comparable – the developments marking 
the year are understood as the culmination of democratization 
efforts (in the case of Czechoslovakia), national‑ethnic libera‑
tion (in the case of Poland), but also the defeat of national pride 
(in the case of Hungary). Yet the process of identity creation may 
be under way only under the condition that harmony in interpre‑
tation is gradually attained. In other words, only when a com‑
mon approach to perceiving and assessing concrete phenomena 
is achieved, can we talk about the possibility for a common iden‑
tity. Yet it is always the case that such process has to be goal‑di‑
rected and purposeful.

Under the condition of the absence of a shared culture and 
language, it is therefore necessary to ask what substitutes these 
elements of identity‑creation (as this process is generally accom‑
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plished through the search for common elements). These can be 
empirically existing in the real world (such as economic ties or 
the infrastructure interconnectedness) or abstract (such as polit‑
ical allegiance). Upon a deeper investigation into the genesis of 
the notion of identity and its use, it is possible to understand it as 
an organic aspect of the society. It is developed under the condi‑
tion of the natural environment of a shared culture, language, or 
ethnicity. On the other hand, an extreme use of identity may lead 
to the birth of nationalism. If it is the case that the identity con‑
struction is artificial, that is, one that has not emerged from the 
bottom up, then such identity may serve to legitimize a political 
construct. To a large extent, that is the case of the V4 identity con‑
struction.

In the case of the V4 identity, its construction is not entirely 
artificial – it has not emerged without any links to historical and 
social developments. In the case of the V4 region, what undoubt‑
edly constitutes this naturally existing connection is the post‑war 
development of the respective V4 societies – not only their shared 
communist past, but also the subsequent common interest in the 
form of the countries' integration into the NATO and the EU. In 
fact, it could be argued that it was precisely this shared experience 
that became one of the main factors constituting the current shape 
of the V4 identity. In other words, we may above all speak of 
a political and ideological aspect of the identity that contributes 
towards the sense of togetherness in the region. Other aspects of 
the V4 identity are only secondary. Serving a supporting function, 
they are the following:

a) first it is the geographic location linking the East with the 
West. At the same time, this geographic aspect may be consid‑
ered as limited by the lack of clarity with regard to the notion 
of the “Central Europe.” Where exactly can we find its borders? 
Are the cultural or historical frontiers salient? The issue with the 
fluid concept of the Central Europe aside, this idea also has the 
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function of refusing the label of “Eastern Europe” – what we can 
observe is a case of delimitation vis‑a‑vis the outside.

b) This is related to another aspect – conceiving of Cen‑
tral‑Europeanness as a phenomenon delineated primarily not in 
geographic terms, but as a cultural space between the East and the 
West. What is at its center is a continuing discussion and negotia‑
tions over the mutual influence, the adoption of culture and social 
norms – not only inside the V4 region but also from the outside. 
Through the consolidation of the Central‑Europeanness the aim is 
not only to achieve certain neutrality in the context of advancing 
globalization, but also to take advantage of it in cementing this 
shared awareness.

c) This awareness strengthens another aspect, the shared leg‑
acy of communism. The prevailing negative connotations with 
regard to this period underscore the role of of this element.

d) Associated with the legacy of the past is another element – 
the legacy of Austria‑Hungary that tends to be often recalled. 
This nostalgic heritage becomes particularly evident in the heart 
of the V4 region directly affected by Austrian influence. This her‑
itage is still sustained by historical art monuments, architecture, 
existing links in infrastructure, as well as cuisine. Especially in 
Krakow – close to the geographic center of Europe – it is possible 
to observe the nostalgia that characterizes the reminiscing about 
the Habsburg monarchy. Instead of fulfilling its original func‑
tions, the infrastructure that used to connect the different parts 
of the monarchy has in the past twenty‑five years been marked 
by the organization of events where nostalgia for the monarchy 
often plays out.

The V4 region may be thus generally characterized by contain‑
ing elements that both help constitute, but also disrupt the crea‑
tion of a common V4 identity. To support the creation of a V4 
identity, it is therefore important to facilitate the integration of 
elements and fields that are not the object of excessive pressures 
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or great expectations. In other words, integration should take 
place in areas that enable a natural contact between individual 
countries, such as cooperation in science, culture or tourism

In a search for a similar geographic entity that latently contrib‑
utes towards the birth of a regional identity, it is possible to look 
up to the Scandinavian cooperation between Denmark, Norway, 
Sweden and, somewhat detached, Finland. The similarities in lan‑
guage, culture and to some extent also the geographical character 
of these countries provided a framework for a much wider region‑
al cooperation, the dissolving of common frontiers and an inten‑
sive sense of individual regional affiliation towards the rest of the 
region. It is precisely such natural, broad allegiance that serves 
as an essential factor in successful identity‑creation. From the 
perspective of choosing the development of integrative elements 
may the V4 identity, if perceived through the lens of the Scandi‑
navian identity formation, understood to be at the beginning of its 
development and subsequent gradual consolidation.

Looking over the developments over the 20th century, the 
recent decision to strengthen the V4 identity in the region may 
be described as successful. We can observe not only a gradual 
approximation of countries that share a similar historical her‑
itage – this cooperation above all illustrates that differences in 
understanding the period of the formation of nation‑sates may be 
overcome. In the current context characterized by the EU inte‑
gration project often being called into question, it is possible to 
pinpoint another positive development – the regional conscious‑
ness is being artificially solidified without necessarily provoking 
aggressive criticism.

The existence of the V4 identity can be undoubtely disputed, 
as can the forms of its manifestations. This text was not meant to 
provide a comprehensive account of the phenomenon, but rather 
to sketch out the departure categories for additional observation 
and further analysis.
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Михал Вит
ЗАРОЖДЕНИЕ ВИШЕГРАДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Сегодня на уровне общественного сознания представления об иден‑
тичности Вишеградской четверки складываются в результате взаимодей‑
ствия трех факторов — присутствующего у этих стран общего коммуни‑
стического опыта, предыдущего навязанного им сотрудничества и после‑
дующего совмещения усилий по интеграции в ЕС и НАТО. В послед‑
нее десятилетие, однако, появился политический спрос на этот феномен, 
свидетельствующий о необходимости дальнейшей интеграции и поис‑
ка общих интересов. Последний элемент можно выделить в качестве 
доминирующего в интеграционных усилиях последних 25 лет. Наличие 
политического спроса и его роль в создании вишеградской идентично‑
сти представляет интерес уже в том отношении, что может рассматри‑
ваться как процесс, направляемый сверху вниз и считающий совместные 
политические инициативы и декларации достаточным доказательством 
существования общих основ. Как таковой он может рассматриваться 
как воплощение подобного подхода при создании Европейской идентич‑
ности на уровне ЕС, которая часто подвергается критике. Существование 
вишеградской идентичности, вне всяких сомнений, может оспаривать‑
ся, также как и как и формы ее проявления. Однако автор и не претен‑
дует на исчерпывающее описание явления, а лишь предлагает набросок 
для дополнительных наблюдений и дальнейшего анализа.



Людмила Бабынина
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СТРАН ЦВЕ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Расширение Европейского Союза происходит в резуль‑
тате принятия политических решений, за которыми сле‑
дует длительный и сложный технический процесс всесто‑
ронней адаптации стран‑кандидатов к нормам и правилам 
ЕС. Однако для самого Европейского Союза каждое рас‑
ширение, особенно крупное, также становится вызовом 
и требует внутренней трансформации. Увеличение чис‑
ла государств‑членов означает усложнение функциониро‑
вания ЕС, как на уровне принятия политических решений, 
так и для согласования технических вопросов. Чем больше 
стран входит в ЕС, тем выше дифференциация интересов 
в вопросах внутренней и внешней политики. Одновременно 
усложняется процесс согласования законодательных актов 
и решений в ЕС, увеличиваются разночтения при их импле‑
ментации. Таким образом, растет общая асимметрия внутри 
Европейского Союза, появляются новые полюса политиче‑
ского и экономического тяготения, формируются субрегио‑
нальные группы.

Масштабное расширение 2004–2207 гг. за счет стран Цен‑
тральной и Восточной Европы не могло не привести к появ‑
лению новых приоритетов и ориентиров во внешней и вну‑
тренней политике ЕС. Страны ЦВЕ транслируют на уровень 
ЕС свою позицию, которая часто отличается от «усредненно‑
го» подхода, под их влиянием появляются новые направле‑
ния или сферы приложения усилий ЕС. Одновременно мож‑
но отметить наличие политических разногласий между госу‑
дарствами ЦВЕ и институтами ЕС, их нежелание слепо сле‑
довать в русле общей политики, транслируемой Европейской 
Комиссией.
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В области внешней политики страны ЦВЕ слабо заинте‑
ресованы в решении традиционно важных для Европейского 
Союза проблем средиземноморского и африканского регио‑
нов. Невелико их участие в политике развития и в помощи 
беднейшим странам мира. С другой стороны, страны ЦВЕ 
имеют весьма специфические отношения с Россией и США, 
что часто накладывает отпечаток на позицию ЕС в целом. 
Со стороны Польши и стран Балтии можно наблюдать повы‑
шенное внимание к проблемам на постсоветском простран‑
стве. В ходе текущего иммиграционного кризиса, страны 
ЦВЕ неоднократно высказывали особую позицию, серьезно 
расходящуюся с транслируемой от имени ЕС.1 В частности, 
страны Вишеградской четверки выступали против принятия 
обязательных квот при перераспределении беженцев вну‑
три ЕС. А Румыния в качестве условия принятия беженцев 
выставила свое вступление в шенгенскую зону.2

В рамках экономического взаимодействия в ЕС страны 
ЦВЕ также демонстрируют ряд особенностей. Все страны, 
вошедшие в Евросоюз, рано или поздно обязаны выполнить 
критерии конвергенции и перейти на единую европейскую 
валюту. В настоящее время из стран, вступивших в 2004–
2007 гг., евро ввели Словения, Словакия, Эстония, Латвия 
и Литва. Болгария и Румыния пока далеки от выполнения 
критериев конвергенции. Особую позицию занимают Поль‑
ша, Чехия и Венгрия, которые сознательно не предпринима‑
ют никаких шагов, направленных на введение единой евро‑
пейской валюты. В Польше и Чехии большинство населения 
демонстрирует устойчивую поддержку данному курсу пра‑
вительств. По данным статистического агентства Евробаро‑

1  Подробнее см. статью О. Ю. Потемкиной в этом издании …………….. стр…………………
2  Euractiv.com. Romania to accept refugees if admitted to Schengen // http://www.euractiv.com/ 

sections/justice‑home‑affairs/romania‑accept‑refugees‑if‑admitted‑schengen‑317426

193



метр, 53 % поляков и 70 % чехов выступают против введения 
евро.1

Чехия также стала единственной, кроме Великобритании, 
страной, которая не присоединилась к Бюджетному пакту,2 
не приняв, таким образом, на себя более жесткие обязатель‑
ства в отношении дефицита госбюджета и размера госдол‑
га. Сохранение национальных валют и проведение независи‑
мой от ЕЦБ денежно‑кредитной политики помогло Польше 
и Чехии относительно легко пережить период финансово‑эко‑
номического кризиса. С другой стороны, нежелание вводить 
единую европейскую валюту может обернуться для стран 
Вишеграда определенными сложностями. При наблюдае‑
мом усилении процессов федерализации в рамках еврозо‑
ны, страны, находящиеся вне ее, очевидно, будут терять вес 
при принятии решений в финансово‑экономической сфере 
в ЕС в целом.

После десяти лет членства в ЕС страны ЦВЕ сохранили 
определенную специфику в структуре экономики, что так‑
же влияет на их позиции по различным вопросам. В частно‑
сти, имея значительный аграрный сектор, страны ЦВЕ актив‑
но участвуют в обсуждении реформы сельскохозяйственной 
политики ЕС, настаивая на более справедливом с их точки 
зрения распределении прямых выплат фермерам среди госу‑
дарств‑членов.3 Страны ЦВЕ имеют относительно низкие 
для ЕС в целом отчисления на НИОКР, что во много обуслов‑
лено тем, что возможности развития «стандартными» мето‑
дами, в частности, через инвестиции, импорт технологий, 
1  Flash Eurobarometer 418. Introduction of the euro in the Member States that have not yet adopt‑

ed the common currency. Spring 2015. p. 10 / http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_418_
en.pdf

2  Подробнее см.: Бабынина Л. О. Трансформация внутренней архитектуры ЕС: проблемы 
фрагментации политического пространства // Политическая наука. М., ИНИОН, 2014, 
№ 2, стр. 52–54.

3  The Political Economy of the 2014–2020 Common Agricultural Policy. An Imperfect Storm / 
Ed. by J. Swinnen // CEPS, 2015. Pp. 15–16.
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улучшение организации труда и др., до конца не исчерпаны. 
В сфере энергетики государства ЦВЕ одновременно явля‑
ются получателями и транзитерами энергоносителей. Это 
накладывает особый отпечаток на их позицию в рамках энер‑
гетической политики ЕС. 1

При вступлении стран ЦВЕ в ЕС были оговорены так 
называемые «страховочные меры» для рынков труда «ста‑
рых» государств‑членов. В настоящее время периоды ограни‑
чения доступа рабочей силы из «новых» стран ЕС полностью 
завершились. Однако во многих странах ЕС‑15 сохранилось 
негативное восприятие граждан из стран ЦВЕ на местных 
рынках труда. Наиболее ярким проявлением данной про‑
блемы стала жаркая дискуссия в Соединенном Королевстве 
о возможности ограничения свободы передвижения в ЕС.

В тоже время важно отметить очевидный положительный 
эффект от членства в ЕС для стран Центральной и Восточ‑
ной Европы. Во‑первых, членство в ЕС расширило рынки 
для товаров и услуг из государств ЦВЕ. Во‑вторых, повы‑
силась их инвестиционная привлекательность, в том чис‑
ле за счет гармонизации национального законодательства 
с другими странами ЕС. В‑третьих, произошла оптимизация 
структуры управления экономикой этих государств, в том 
числе как следствия внутренней европеизации. В‑четвертых, 
за счет средств ЕС значительно улучшилась инфраструкту‑
ра стран ЦВЕ. В‑пятых, снизилась безработица, в том чис‑
ле за счет отъезда на работу в «старые» государства‑члены 
и реализации проектов ЕС внутри стран ЦВЕ.

Процессы европеизации накладывают серьезный отпе‑
чаток на развитие стран Центральной и Восточной Европы, 
входящих в ЕС. Наиболее очевидно это влияние в двух сфе‑

1  Подробнее см.: Törő C., Butler E., Grúber K. Visegrád: The Evolving Pattern of Coordination 
and Partnership After EU Enlargement // Europe‑Asia Studies. Vol. 66, No. 3, May 2014, 364–
393.
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рах — формировании партийно‑политической структуры 
и предпочтениях электората, а также во внедрении общеев‑
ропейских норм и правил через транспозицию законодатель‑
ства ЕС. В начальный период своего членства страны ЦВЕ 
по объективным причинам отставали от «старых» государств 
в скорости и качестве имплементации директив ЕС. В настоя‑
щее время эта проблема практически решена, а страны Више‑
градской группы демонстрируют очень хорошие результаты 
транспозиции.1

Членство в ЕС способствовало стабильности партийно‑
политических систем стран ЦВЕ, в которых, в целом, сло‑
жился классический спектр политических партий, устоя‑
лась система выборов и формирования правительств. С дру‑
гой стороны, членство в ЕС вызывает к жизни специфиче‑
ские политические формирования, которые наблюдаются 
и в «старых» и в «новых» государствах ЕС. Так, в ряде стран 
ЦВЕ сформировались партии‑евроскептиков и партии наци‑
оналистической ориентации, чьи лозунги часто пересекают‑
ся и находят отклик у электората. Уровень евроскептициз‑
ма среди населения стран ЦВЕ различен. Наиболее высок 
он в Чехии. С другой стороны, поддержка ЕС значительна 
в странах Балтии, Болгарии и Румынии.2

Считается, что новые государства‑члены имеют ограни‑
ченные возможности оказывать влияние на формирование 
общей политики ЕС, в первую очередь из‑за слабой внутри‑
региональной интеграции, различных экономических и гео‑
политических интересов. Однако в случае с Вишеградской 
группой или Балтийскими государствами это утверждение 
представляется, как минимум, спорным. И страны Вишегра‑

1  European Commission. Single Market Scoreboard. Transposition // http://ec.europa.eu/internal_ 
market/scoreboard/performance_by_governance_tool/transposition/index_en.htm

2  Standard Eurobarometer 83. Spring 2015. p. 9 // http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ 
eb/eb83/eb83_first_en.pdf
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да, и страны Балтии неоднократно доносили до структур ЕС 
свои консолидированные позиции, оказывая очевидное вли‑
яние на формирование различных направлений сотрудни‑
чества в ЕС. Кроме того, исходя из понятия «региональной 
идентичности»,1 и страны Вышеградской группы и страны 
Балтии можно выделить в некие самостоятельные субрегио‑
ны в составе Европейского Союза.

Lyudmila Babynina
PECULIARITIES OF CEE COUNTRIES' PARTICIPATION IN THE 
EUROPEAN UNION

A massive expansion of the EU in 2004–2007, due to the countries of Cen‑
tral and Eastern Europe could not but lead to the emergence of new priorities 
and targets in foreign and domestic policy of the EU. CEE transmit to the EU 
level their position which often differs from the “average” approach. Under 
their influence there appear new directions or areas for focusing the attention 
of the EU. At the same time one can note the existence of political differenc‑
es between the CEE states and EU institutions, as well as their unwillingness 
to blindly follow in line with the general policy, transmitted by the European 
Commission.

1  Wendt A. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 
1999.



Алексей Дрыночкин
ВИШЕГРАДСКИЕ СТРАНЫ ЗА 25 ЛЕТ 
ТРАНСФОРМАЦИИ И 10 ЛЕТ ЧЛЕНСТВА В ЕС

Любой длительный процесс оценивается по достаточ‑
но простой схеме: сравниваются показатели в начале это‑
го процесса, и к конце его. Чем продолжительнее процесс, 
тем больше расхождения между начальным и конечным 
уровнем и тем легче делать выводы.

В ситуации в Вишеградскими странами, однако, резуль‑
тат получается не однозначный. По крайней мере, десятиле‑
тие членства стран Восточной Европы в ЕС не выразилось 
в единодушной позитивной оценке последствий этого шага. 
К тому же ответ об успешности членства очень сильно зави‑
сит от того, кто его даёт: если взгляд с востока (в частности, 
со стороны российских исследователей) — то преоблада‑
ет достаточно пессимистическая версия; если оценку дают 
сами страны НЧЕС, то как правило, доминирует оптимисти‑
ческая версия; западные исследователи пытаются придер‑
живаться сбалансированной версии, но всё равно чаще всего 
скатываются в сторону позитивных выводов.

Если увеличить рамки рассмотрения с 10 до 25 лет, т. е. 
если оценивать не эффективность членства в ЕС, а эффек‑
тивность самого трансформационного процесса, то ситуа‑
ция всё равно не становится легче. Во‑первых, не имеется 
какого‑либо одного показателя, только с помощью которого 
можно было бы однозначно оценить успех или провал транс‑
формации.1 Во‑вторых, критерии оценки со временем могут 
измениться: то, что было актуально в начале трансформа‑
1  Дополнительно, здесь имеются новые проблемы: а) если всё же ориентироваться на один 

единственный показатель, что неизбежно встаёт проблема его выбора из множества дру‑
гих и последующего обоснования правильности этого выбора; б) Если ориентироваться 
на т. н. multidimentional indikator, интегрирующий несколько субпоказателей, то каждый 
из них можно опротестовать, как и саму методику объединения.
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ции, в конце может рассматриваться уже как анахронизм 
или как показатель, не отражающий современного понима‑
ния сущности трансформации. В‑третьих, интерпретация 
любого количественного показателя в конечном счёте субъ‑
ективна и отражает по большей части взгляды лица, кото‑
рый делает такую интерпретацию, особенно, если динамика 
показателя не является впечатляющей.

Поэтому лучшим способом оценки эффективности транс‑
формации (в данном случае — Вишеградских стран) являет‑
ся рассмотрение нескольких показателей, отражающих раз‑
ные стороны этого процесса. Понятно, что тогда возникает 
проблема «сочетания несочетаемого», но ведь и сам процесс 
трансформации не является простым и линейным.

Показатели разделим на две группы: квантифицируе‑
мые (т. е. измеряемые) и квалифицируемые (т. е. основан‑
ные на субъективных мнениях). В свою очередь, в каждой 
из групп можно дополнительно выделить подгруппы.

Среди квантифицируемых выделяются показатели, демон‑
стрирующие достаточно убедительный прогресс. Например, 
такие показатели как ВНД на душу населения (см. Таб. №…), 
доля частного сектора в ВВП, объёмы привлечённых ПИИ 
и т. п. показывают в целом положительную динамику.1

Таблица № 1. ВНД на душу населения в странах В4 (тыс. долл.)

Начало 90-х 2005 2014
ПОЛ 2,1 1992 7,3 13,7
ЧЕХ 3,3 1992 12,4 18,97
СЛК 4,2 1995 11,3 17,8
ВЕН 3,7 1993 10,4 13,5

Источник: Всемирный банк

1  Речь идёт от том, что показатели начального и конечного уровня заметно отличаются друг 
от друга, хотя стабильная динамика на протяжении всего трансформационного периода 
может и не наблюдаться.
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Дополнительными индикаторами являются показатели, 
связанные с участием Вишеградских стран в ЕС. При этом 
сам по себе факт вступления рассматривается как неопро‑
вержимое доказательство правильности выбранного в нача‑
ле трансформации курса. К числу таких показателей относят‑
ся объём поступлений средств из бюджета ЕС (см. Таб. № 2) 
и оперативный бюджетный баланс (т. е. баланс поступлений 
и выплат в бюджет ЕС).

Таблица № 2. Поступления из бюджета ЕС в страны В4

2004 2013
млрд евро % ВНД млрд евро % ВНД

ПОЛ 2,7 1,4 16,2 4,4
ЧЕХ 0,8 0,9 4,9 3,5
СЛК 0,4 1,2 2,0 2,9
ВЕН 0,7 0,9 5,9 6,4

 Источник: Еврокомиссия

Как видно, суммы поступлений из бюджета ЕС в страны 
Вишеградской четвёрки в 2004–2013 гг. существенно воз‑
росли (а 16,2 млрд евро для Польши вообще являются мак‑
симальной величиной среди всех стран‑реципиентов ЕС). 
Конечно, следует учитывать, что финансовые отношения 
вишеградских стран и ЕС не сводятся только к получению 
средств из фондов ЕС, а предполагают и выполнение опре‑
делённых финансовых обязательств перед ЕС (отчисления 
от налоговой базы НДС, внесение поступающих таможенных 
пошлин, отчисления от ВНД и т. п.). Изучение т. н. оператив‑
ного бюджетного баланса (см. Таб. № 3) также говорит о воз‑
можно приятной вишеградцами роли реципиентов. В каче‑
стве небольших комментариев можно добавить, что в 2012 г. 
поступления в Чехию в абсолютном выражении были в 3 раза 
больше, чем трансферты в бюджет ЕС из Чехии, а венгерское 
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сальдо поступлений и выплат, взвешенное по отношению 
к ВНД, в 2013–2014 гг. наибольшие в ЕС.

Таблица № 3. Баланс поступлений и выплат в бюджет ЕС 
(оперативный бюджетный баланс) для Вишеградских стран 

(% от ВНД)

2004 2012 2013 2014
ПОЛ 0,72 % 3,24 % 3,29 % 3,47 %
ЧЕХ 0,30 % 2,02 % 2,49 % 2,08 %
СЛК 0,51 % 1,60 % 1,83 % 1,37 %
ВЕН 0,24 % 3,47 % 5,33 % 5,64 %

 Источник: Еврокомиссия

Другую группу квантифицируемых показателей составля‑
ют те, которые хотя и являются важными макроэкономиче‑
скими показателями, но по сути мало что говорят об эффек‑
тивности таких относительно продолжительных по времени 
процессов как трансформация или членство в ЕС. Смысловая 
нагрузка этих показателей сводится главным образом к срав‑
нению состояния одного объекта в неглубокой ретроспек‑
тиве или к сравнению нескольких объектов в один и тот же 
период времени или опять же в неглубокой ретроспективе. 
К их числу автор относит такие показатели как годовые при‑
росты ВВП, снижение инфляции, размер бюджетного дефи‑
цита и некоторые другие.

Третью группу формируют показатели, которые демон‑
стрируют отрицательные эффекты трансформации. Напри‑
мер, рост внешней задолженности стран или рост доли ино‑
странных собственников в различных отраслях экономи‑
ки. В частности, совокупный внешний долг вишеградских 
стран с 1989 г. к 2014 г. вырос более, чем в 10 раз.1 А про то, 
как иностранцы скупили чуть ли не целые отрасли стран В4, 
1  Совокупный означает простую сумму внешнего долга Польши, Венгрии, Чехии и Слова‑

кии (для 1989 г. — единой тогда Чехословакии). 
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не писал только ленивый. В самих вишеградских странах 
первоначально это не вызывало больших опасений и пере‑
живаний, правда, в последнее время приходит понимание 
о связи этого присутствия и ущербностью экономического, 
а где‑то и политического, суверенитета.

Квалифицируемые показатели в значительной степени 
отражают личные субъективные настроения, поэтому они 
хорошо «работают», когда количество наблюдений достаточно 
репрезентативно. В известной степени речь идёт о социоло‑
гических опросах. Они не лишены недостатков, но методики 
их проведения постоянно совершенствуются, и потому резуль‑
таты опросов, видимо, становятся более убедительными.

К особенностям квалифицируемых показателей относит‑
ся то, что в зависимости от удалённости во времени собы‑
тий, которые следует оценить, мнения респондентов меня‑
ются от более эмоциональных к более рациональным, 
да и то не в полной мере, поскольку последние скорее зависят 
от активности СМИ, чем от собственных размышлений. Веро‑
ятно, можно говорить и об «эффекте привыкания», уменьша‑
ющем остроту восприятия в связи с длительным нахождени‑
ем в рамках системы, которую и предстоит оценивать.

Отсюда следует, что задаваемые сейчас вопросы, связан‑
ные с отношением респондентов к трансформации в Више‑
градских странах, будут иметь более неопределённые отве‑
ты, чем, например, вопросы, связанные со вступлением в ЕС, 
как относительно более близкие по времени для респон‑
дентов. Кроме того, практическое отсутствие данных 90‑х 
годов, когда один и тот же вопрос задавался бы на протя‑
жении нескольких лет, делает сложным квалифицируемую 
оценку трансформации. Поэтому уместно сосредоточиться 
на вопросах оценок членства Вишеградских стран в ЕС.

Что хотели страны ВЕ при вступлении? Самый простой 
ответ: жить лучше. Тогда возникает следующий вопрос: 
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а стало ли лучше? И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой 
оценки.

Представляется, что никакой внешний наблюдатель, опи‑
раясь на какие‑либо признаки, симптомы, тайные знаки 
и т. п., не в состоянии точно оценить степень удовлетворённо‑
сти населения стран Восточной Европы итогами нахождения 
в Евросоюзе. Наиболее точно на этот вопрос могут ответить 
только жители стран НЧЕС. Но для этого необходим пря‑
мой опрос населения на указанную тему. Конечно, на интер‑
нет‑форумах этот вопрос поднимается очень часто, но чёт‑
кого, не интерпретируемого ответа эти форумы не дают, 
а их участники отнюдь не стремятся его получить. Поэтому 
можно опираться на данные Евробарометра, который на про‑
тяжении 2004–2011 гг. задавал один и тот же вопрос гражда‑
нам стран ЕС, включая и страны Вишеградской группы (см. 
Таб. № 4).

Таблица № 4. «Выиграла ли ваша страна от членства в ЕС?»
(Taking everything into consideration, would you say that (your country) 

has on balance benefited or not from being a member of the European 
Community (Common Market)?) 

(% ответивших утвердительно)

Год 20
03

20
04 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Месяц 10 06 10 04 09 05 10 04 10 06 11 06 11 05 11
ПОЛ − 55 62 63 64 73 78 83 77 73 74 74 77 78 73 −
ЧЕХ − 42 56 55 62 66 61 61 64 62 63 62 57 53 54 −
СЛК − 62 63 62 70 71 76 70 76 77 80 80 78 78 72 −
ВЕН 63 48 47 41 52 41 40 42 36 39 36 38 44 45 40 −

Источник: Евробарометр

К сожалению, после весеннего раунда опросов в 2011 г. 
Евробарометр перестал задавать этот вопрос в НЧЕС. Но име‑
ющиеся данные позволяют сделать несколько выводов.

Во‑первых, страны В4 разделяются как минимум на две 
группы по степени удовлетворённости от членства в ЕС: 
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условно назовём их оптимистами и пессимистами. К опти‑
мистам однозначно можно отнести Польшу и Словакию, 
и с некоторой натяжкой Чехию. К пессимистам — Венгрию. 
Причём, в Венгрии (особенно на фоне других «пессимистов»1 
из числа новых членов ЕС — Латвии и Болгарии) разочаро‑
вание наиболее заметно (возможно, в силу присущего вен‑
грам — по их же мнению, — фатализма).

Во‑вторых, динамика степени удовлетворённости доста‑
точно тесно коррелирует с состоянием экономики. Так, замет‑
ный подъём позитива наблюдался в предкризисные «тучные» 
годы (особенно в Польше и Словакии), однако с приближе‑
нием кризиса 2009–2012 гг. степень удовлетворённости начи‑
нает снижаться.

К сожалению, после 2011 г. это вопрос перестал зада‑
ваться в рамках программы Евробарометр, а вопрос схожей 
направленности, пусть и другой формулировки, в опросни‑
ках не появился. Вероятно, составители опросника посчи‑
тали, что Евросоюз столь зримо продемонстрировал перед 
своими членами преимущества участия в этой группиров‑
ке, что данный факт не нуждается в дальнейших доказатель‑
ствах.

Подобная проблемность социологических вопросов уси‑
ливает необходимость использования альтернативных оце‑
нок. К таковым можно отнести т. н. «индекс счастья» (The 
Happy Planet Index), т. е. рассчитываемый британским иссле‑
довательским центром New Economic Foundation комбини‑
рованный показатель отражающий благосостояние людей 
и состояние окружающей среды в разных странах мира. 
К нему тоже можно «придраться» в отношении методологии, 
но лучше хотя бы какой‑нибудь показатель, чем никакого (см. 
Таб. 5).
1  К «пессимистам» относились страны, в которых хотя бы несколько раз в ходе опросов 

доля дававших положительные оценки были ниже 50 %.
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Таблица № 5. Индекс счастья в странах Вишеградской Европы

2006 2009 2012
место индекс место индекс место индекс

Польша 114 39,3 77 42,8 71 42,6
Чехия 128 36,5 92 38,3 92 39,4
Словакия 132 35,8 73 43,5 89 40,1
Венгрия 121 37,6 90 38,9 104 37,4

Источник:

Анализ данных таблицы № 5 показывает, что страны В4 
нельзя отнести к категории «счастливых»: занимаемые ими 
места с 71 по 104 никак нельзя назвать высокими. Впрочем, 
и почти все другие страны Восточной Европы не подня‑
лись выше польского 71‑го места (за исключением Албании, 
совершившей в 2006–2012 г. колоссальный скачок с 92‑го 
на 18‑е место). Да и в целом лидируют в этом рэнкинге 
отнюдь не самые развитые страны мира (США и вовсе зани‑
мают 105‑е место), и даже не страны ЕС: в 2012 г. лучшая 
из стран ЕС — Великобритания, — стала только 41‑й, пропу‑
стив вперёд не‑членов ЕС Норвегию и Швейцарию. А в пер‑
вую десятку входят 9 стран Центральной Америки и Кариб‑
ского бассейна и примкнувший к ним Вьетнам.

Если же посмотреть на один из компонентов этого индек‑
са, собственно и представляющий ответ на прямой вопрос 
«Счастливы ли Вы?» (только вместо простого ответа да‑нет 
респондентам предлагается ранжировать своё субъектив‑
ное ощущение счастья по 10‑балльной шкале), то вишеград‑
цы разделятся на «более счастливых чехов и словаков (соот‑
ветственно, 43‑е и 47‑е места), «относительно счастливых» 
поляков (56‑е место) и по сути «несчастных» венгров (104‑е 
место). Конечно, некоторые улучшения за 2006–2012 гг. 
наблюдаются, но точно определить, в какой мере они вызваны 
результатами трансформации или членством в ЕС, не пред‑
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ставляется возможным. Тем более, что на ход «осчастливива‑
ния» влияют и другие факторы, а результаты измерения «сча‑
стья» в более ранние периоды просто напросто отсутствуют.

Наконец, имеются и вопросы, практически не поддающи‑
еся измерению. Например, влияние на вишеградские стра‑
ны (впрочем как и на другие) ряда общественных благ, таких 
как выгоды от состояния политической стабильности и безо‑
пасности вследствие членства в ЕС или от возможностей 
неограниченного перемещения, обучения, получения рабо‑
ты и проживания по всему Евросоюзу. Затрудняют оценку 
и деятельность СМИ, зачастую выдающих на‑гора картин‑
ку, весьма отдалённо напоминающую действительность. Так, 
на взгляд автора, по большей части влиянием СМИ могут 
объясняться несоответствия в ответах респондентов в рам‑
ках проводившегося весной 2015 г. опроса Евробарометра: 
на вопрос «Как Вы оцениваете состояние экономики в стра‑
не?» во всех вишеградских странах большинство опрошен‑
ных (максимально — словаки и венгры) указали на негатив‑
ное состояние экономики в своих странах, но на вопрос о сво‑
ём собственном экономическом благополучии только венгры 
ответили также негативно, а поляки и чехи вообще как бы 
никаких проблем в своём доме и не заметили (см. Таб. № 6).
Таблица № 6. Опрос Евробарометра весной 2015 г. (% опрошенных)

Как оцениваете состояние 
экономики в своей стране

Как оцениваете своё 
собственное экономическое 

положение
Как хорошее Как плохое Как хорошее Как плохое

ПОЛ 38 56 62 …
ЧЕХ 43 55 65 …
СЛК 20 77 54 …
ВЕН 30 69 47 …

Источник: Евробарометр
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В целом, попытка получить однозначную оценку послед‑
ствий 25‑летней трансформации для вишеградских стран 
выглядит неоднозначной. То же самое относится и к оценке 
последствий вступления в ЕС (хотя и несколько более пози‑
тивной).

Представляется, что для получения дополнительных аргу‑
ментов в пользу той или иной точки зрения, будет уместно 
поставить новые вопросы, которые потребуют дальнейших 
исследований:

1. В какой мере 2000‑е годы с их почти фантастически‑
ми для региона показателями роста и прочими благопри‑
ятными показателями экономической ситуации стали след‑
ствием именно членства в ЕС, а не благоприятной мирохо‑
зяйственной конъюнктуры? Ведь, по большому счёту, эконо‑
мический рост возможен только при поступлении в систему 
дополнительных ресурсов. А это возможно в значительной 
мере при усилении контактов с внешним миром. В таком 
случае экономический рост определяется внешними факто‑
рами, и в частности мировой конъюнктурой. Ведь пятое рас‑
ширение ЕС, со всеми вытекающими отсюда положительны‑
ми последствиями для экономики НЧЕС, как раз и пришлось 
на период весьма благоприятной мирохозяйственной конъ‑
юнктуры.

2. В какой мере острота кризиса 2008–2012 гг. в више‑
градских странах была связана с членством в ЕС? Впрочем, 
воздействие кризиса на страны В4 проявилось по разному: 
Польша и Словакия пережили его относительно благопо‑
лучно (отрицательная динамика прироста ВВП наблюдалась 
в 1–2 кварталах из 20 кварталов, охватывающих этот пери‑
од), причём поляки даже не имели отрицательных годовых 
приростов. На Венгрию и Чехию кризис оказал более мощ‑
ное воздействие: 8–9 кварталов имели отрицательные при‑
росты. Если следовать избранной логике, то следует выяс‑
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нить, почему членство в ЕС имело столь разное воздействие 
на своих членов.

3. В какой мере подключение к некой региональной инте‑
грационной группировке оказывает положительное воздей‑
ствие на экономический рост? По этому вопросу написано 
огромное количество работ, с разной степенью обоснован‑
ности подтверждающих наличие этой положительной связи. 
Безусловно, полностью отрицать эту связь нельзя, особен‑
но на начальных этапах интеграции1, на более продвинутых 
стадиях интеграции, степень и важность этого воздействия, 
думается, преувеличена. Ведь, чем дальше продвигается 
интеграция, тем интеграционная группировка становится 
более «заточенной» на проблемах общего развития, а не соб‑
ственно национального. Отсюда усиливается перераспре‑
деление имеющихся в системе средств, способствующее 
локальному росту в одной точке системы, но за счёт другой.

Отсюда вытекает необходимость теоретического осмыс‑
ления ситуации, сложившейся в странах ВЕ после почти чет‑
верть‑векового процесса трансформации. И на первый план 
выходят уже не проблемы перехода к западной экономиче‑
ской модели, а проблемы, свойственные самой этой модели 
или даже перехода к новой экономической парадигме. В кон‑
це концов, что же в итоге построено в ВЕ (имеются в виде пре‑
жде всего экономические аспекты)? Евродепутат Ч. Табайди, 
выступая в Институте Европы РАН летом 2014 г., посчитал, 
что совершился «переход от неразвитого социализма к дико‑
му капитализму». Можно подискутировать по поводу «дико‑
го», но не по поводу «капитализма». Автор настоящей ста‑
тьи всё больше склоняется к мысли, что капитализм нельзя 
рассматривать как синоним рыночной экономики или рын‑
ка. Скорее это частный случай организации хозяйственной 
1  Если следовать традиционной классификации, то это зоны преференциальной торговли, 

зоны свободной торговли и таможенный союз.
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деятельности общества. Возможно требуется новый термин 
для обозначения современной реальности, в которой суще‑
ственно расширился список т. н. факторов производства. 
Ведь термин «капитализм» появился в период, когда среди 
традиционных факторов производства (труд и земля) эко‑
номисты стали выделять и капитал. Затем к факторам про‑
изводства стали относить и предпринимательские способ‑
ности, и технологии, и информацию, но какого‑то особого 
термина не появилось. В качестве некого суррогата начали 
применять довольно обтекаемый термин «модель», но всё же 
позволяющий провести некоторую классификацию много‑
образных комбинаций применения факторов производства 
в разных странах.

Соответственно, в Европе выделяются четыре модели 
социально‑экономического обустройства общества: англо‑
саксонская, скандинавская, континентальная, средиземно‑
морская. Поэтому задача исследователей сводилась к тому, 
чтобы определить какую из этих моделей имплементирова‑
ли страны Восточной Европы при трансформации своих эко‑
номик. Считалось, что столь чёткое разнесение по категори‑
ям позволит объяснить наблюдающиеся случаи отклонений 
от некого идеального образа рыночной экономики, сформи‑
рованного мейнстрим‑экономистами. Впрочем, также были 
попытки выделения некой особой, восточно‑европейской 
модели, единой для всех или большинства стран региона, 
но отличительные признаки этой модели пока точно не сфор‑
мулированы. Возможно, что движение в этом направлении 
ведёт в тупик; не случайно Дороти Боул и Бела Грешкович 
(Dorothee Bohle and Béla Greskovits)1 выделяют не одну, а три 
модели: балтийская, вишеградская и словенская. Думается, 
что можно добавить ещё и балканскую модель.
1  Bohle D., Greskovits B. Capitalist Diversity in Eastern Europe // Economic sociology (the euro‑

pean electronic newsletter). — 2007 March. — Volume 8. — № 2 (URL: http://econsoc.mpifg.de) 
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Однако, столь дробная классификация заставляет усомнить‑
ся в единстве единой Европы. Уже упоминавшийся Ч. Табай‑
ди в контексте украинских событий заявил: «ЕС не знает 
Украину». Но если переместить фокус несколько западнее — 
на страны т. н. Восточно‑Центральной Европы, то достаточно 
большое число фактов показывает, что запад ЕС слабо пред‑
ставляет себе, что происходит на востоке ЕС, в новых чле‑
нах ЕС. Конечно, это недопонимание постепенно уменьшает‑
ся, но не пора ли говорить, что вместо конвергенции в Евро‑
пе наблюдается обратный процесс — дивергенция. Было бы 
привлекательным для более выразительного изложения автор‑
ской позиции заявить, что, мол, дивергенция набирает силу, 
но, видимо, это преждевременно, хотя начало тенденции явно 
прослеживается.

Alexey Drynochkin
VISEGRAD COUNTRIES WITHIN 25 YEARS OF 
TRANSFORMATION AND 10 YEARS OF MEMBERSHIP IN THE EU

The decade of Eastern European countries membership in the EU did not 
receive the unanimous positive evaluation. There is no one single indicator, 
which could clearly evaluate the success or failure of transformation. Evalua‑
tion criteria change over time: what was true in the beginning of the transfor‑
mation, towards the end might be considered as an anachronism or as a meas‑
ure that does not reflect the modern understanding of the essence of transfor‑
mation.

The V4 countries according to the degree of satisfaction of EU membership 
could be grouped as the optimists (Poland and Slovakia and the Czech Repub‑
lic) and pessimists (Hungary). The dynamics of satisfaction in all these coun‑
tries is closely correlated with the state of the economy. In addition, according 
to the so‑called “happiness index” (Happy Planet Index), calculated by the 
British research center New Economic Foundation, the V4 countries cannot be 
classified as “happy”: they occupy the places from 71 to 104 that can not be 
called high. However, it is impossible to say to what extent the improvement 
of this index caused by the results of the transformation or the EU member‑
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ship. The influence upon the Visegrád countries of a number of public criteria, 
such as benefits from political stability and security due to EU membership or 
from opportunities of limitless travel, learning, obtaining work and residence 
throughout the European Union – all these questions are almost impossible to 
measure. Thus, an attempt to obtain a clear assessment of the consequences of 
25 years of transformation for the Visegrád countries is ambiguous. The same 
applies to the assessment of the impact of accession to the EU. Such problems 
of classification cast doubt on the unity of a United Europe. Quite a number of 
facts shows that the West of the EU has poor imagination of what is happen‑
ing in the East of the EU, i. e. in the new EU members. Though this misunder‑
standing is gradually reduced, it neveretheless, shows that instead of conver‑
gence Europe is dealing with a reverse process – divergence.



Владимир Оленченко
ВИШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЕРКА И БАЛТИЙСКАЯ 
АССАМБЛЕЯ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

Понятие Вишеградской четверки1 прочно вошло в евро‑
пейский политический обиход. Это объединение обосно‑
ванно воспринимается как очевидный фактор формирова‑
ния политической и экономической ситуации в регионе Цен‑
тральной и Восточной Европы. Наблюдается тенденция того, 
что Вишеградская четверка все больше приобретает статус 
отдельного полюса влияния и в Евросоюзе, и в целом в Евро‑
пе. Особенно значение объединения повысилось в последние 
годы, в частности, в связи с украинским кризисом и мигра‑
ционным катаклизмом 2015 г. в Европе. По обоим событи‑
ям Вишеградская четверка заняла особую позицию и про‑
демонстрировала волю в ее отстаивании. Международным, 
а не только европейским признанием объединения V4 может 
служить то, что в период председательства России в СБ 
ООН в сентябре 2015 г. российский министр иностранных 
дел С. В. Лавров счел возможным поставить Вишеградскую 
четверку по значимости в один ряд с Евросоюзом в целом: 
«…мы обратили внимание на то, что в ходе недавнего нефор‑
мального саммита совета Евросоюза в Люксембурге, а также 
на пражском саммите Вишеградской группы недвусмыслен‑
но признавалось, что с миграционным кризисом не удастся 
справиться без устранения его первопричин…»2

1  Используются также название — Вишеградская группа и аббревиатура V4 (Visegrad 
group). 

2  http://www.mid.ru/foreign_policy/news/‑/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/ 
1819214 — Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на заседании 
Совета Безопасности ООН по теме: «Поддержание международного мира и безопасно‑
сти: урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке и борьба 
с террористической угрозой в регионе», Нью‑Йорк, 30 сентября 2015 года.
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Что касается стран Балтии, то в международном информаци‑
онном пространстве как в его отечественной части, так и в иных 
сегментах их принято рассматривать как целостный конгломе‑
рат. Присутствует ощущение, что Латвия, Литва, Эстония объ‑
единены отшлифованными механизмами координации, кото‑
рые позволяют им в любое время и, реагируя на любое собы‑
тие, выступать быстро и слаженно с единых позиций. В этой 
связи, у людей далеких от прибалтийской тематики, возника‑
ет не наигранное недоумение, когда они узнают, что на меж‑
государственном уровне Латвию, Литву, Эстонию связывают 
небольшой консультативный парламентский орган — Балтий‑
ская Ассамблея (БА) и Балтийский Совет Министров (БСМ), 
собирающийся согласно регламенту раз в год. Можно было бы 
предполагать, что БА и БСМ сверхактивной интеграционной 
деятельностью адекватно компенсируют свои небольшие мас‑
штабы. Однако, БА и БСМ в отличие от Вишеградской группы 
известны в основном экспертам по Прибалтике и не привле‑
кают особого внимания своей деятельностью. Как признают 
прибалтийские власти, значение обеих организаций, особен‑
но БСМ, заметно снизилось после вступления Латвии, Литвы, 
Эстонии в НАТО и после присоединения к Евросоюзу1.

В этой связи, представляет интерес для исследования то, 
почему из двух географически соседствующих региональ‑
ных объединений одно прогрессирует и становится замет‑
ным фактором влияния, а другое малозаметно и не демон‑
стрирует перспектив к саморазвитию.

Обстоятельства создания

Вишеградская группа как региональное объединение 
ведет отсчет от 15 февраля 1991 года. В учредительных доку‑

1  http://bsy.vm.ee/en/baltic‑cooperation/baltic‑council‑of‑ministers/
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ментах ставилась задача совместного преодоления коммуни‑
стического прошлого, преодоления недоверия и враждебно‑
сти, движения к интеграции в ведущие европейские струк‑
туры и сближение национальных элит1. В 1993–1998 гг. дея‑
тельность объединения носила формальный характер, так 
как преобладало мнение, что страны региона, двигаясь само‑
стоятельно, могут достичь поставленных целей быстрее. 
В 1998 г. деятельность была восстановлена в полном объе‑
ме. К примеру, в 2000 г. Насчитывалось более 25 событий, 
то есть 2 события в месяц2. Обращение к 2000‑м годам сде‑
лано сознательно, чтобы показать, что и в настоящее время 
потенциал V4 не исчерпан и объединение работает в том же 
режиме активности и масштабности, что и 15 лет тому назад.

Примерно в те же сроки была создана Балтийская Ассам‑
блея (БА), датой ее учреждения является 8 ноября 1991 года. 
БА увенчало собой тесное трехстороннее сотрудничество 
Латвии, Литвы и Эстонии в период 1988–1991 гг., которое 
было направлено на обеспечение их выхода из состава СССР 
и обретение государственной независимости. Для достиже‑
ния этой цели прибалтийские республики проводили совмест‑
ные многочисленные общественно‑политические мероприя‑
тия в трехстороннем формате и выступали единым блоком 
в советских государственных органах и организациях, в част‑
ности, действовал Балтийский Совет. Степень их взаимодей‑
ствия может характеризовать факт подписания 12.05.1990 г. 
на государственном уровне (руководители Верховных сове‑
тов республик) Декларации об единстве и сотрудничестве 
Латвии, Литвы, Эстонии3.

Тем не менее, апофеозом трехсторонней активности яви‑
лось учреждение лишь консультативного парламентского 

1  http://www.visegradgroup.eu/about/history
2  http://www.visegradgroup.eu/2000/events‑in‑2000
3  http://baltasam.org/en/history/pre‑history
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органа трех стран Балтийской Ассамблеи, которая форми‑
руется из депутатов прибалтийских парламентов — пропор‑
ционально партийному в них представительству в количе‑
стве 12–16 человек от страны1. Просматривается, что значи‑
мость БА ограничена и статусом и числом представитель‑
ства. Тремя годами позже, в 1994 г., как бы в дополнение к БА 
или расширения масштаба межгосударственных прибалтий‑
ских отношений, был создан Балтийский Совет Министров 
(Baltic Council of Ministers (BCM)2. Совет предполагает кон‑
такты в трехстороннем формате на уровне премьер‑мини‑
стров и министров. Обычно они осуществляются раз в год 
в рамках осенней сессии БА, проводимой в столице страны 
председательства3.

Создание в Прибалтике структур, не имеющих явной 
интеграционной нагрузки, не может не вызывать недоуме‑
ния. Уместен вопрос о том, почему столь развитая внутри 
балтийская координация не привела к формированию полно‑
ценной и широкоформатной организации после обретения 
прибалтийскими республиками государственной независи‑
мости. В качестве вероятных можно назвать следующие при‑
чины. Между прибалтийскими республиками традиционно 
существовала конкуренция, которая была обусловлена, пре‑
жде всего, тем, что они являются однотипными экономика‑
ми, обреченными на соперничество, которое сглаживалось 
и регулировалось в рамках Советского Союза. В Латвии, 
Литве, Эстонии существовало обширное лобби, выступаю‑
щее за продолжение нормальных историко‑географических 
отношений с Россией. Их возможная концентрация в эвен‑

1  http://baltasam.org/en/structure
2  http://bsy.vm.ee/en/baltic‑cooperation/baltic‑council‑of‑ministers/
3  Сочетание Baltic Council присутствует в качестве составной части названий многих орга‑

низаций в Балтийском регионе. Поэтому Baltic Council of Ministers созвучно, к примеру, 
с Baltic Council for International Studies и аббревиатурой Council of the Baltic Sea States 
(CBSS), который объединяет страны, расположенные по периметру Балтийского моря.
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туальной внутрибалтийской организации могла застопорить 
навязываемый из‑вне курс на размежевание Латвии, Литвы, 
Эстонии с Россией. Иностранный капитал, в основном, севе‑
роевропейский, нацеленный на прибалтийскую экспансию, 
не был заинтересован в консолидации стран Балтии. Следует 
учитывать, что в то время официальными лозунгами стран 
Балтии выступали борьба за независимость, демилитариза‑
ция, экономическая безопасность, формирование единого 
прибалтийского рынка. Соответственно, если бы в обозна‑
ченных условиях была бы создана полноценная прибалтий‑
ская межгосударственная организация с отмеченными лозун‑
гами, которые могли бы обрести характер принципов, то она 
могла бы стать препятствием и для противостояния с Росси‑
ей, и для членства в НАТО, и для присоединения к ЕС.

Содержание деятельности

Событийный календарь деятельности Вишеградской груп‑
пы в 2015 г., свидетельствует о высокой активности внутри 
группы. По состоянию на октябрь 2015 г. проведено 25 меро‑
приятий, большинство которых имеет министерский уровень. 
Мероприятия проходят в унисон с текущими приоритетами 
Евросоюза. К примеру, встреча спикеров национальных пар‑
ламентов (19–20.03), встреча министров иностранных дел V4 
и Турции (12.05), встреча министров иностранных дел V4 
и Люксембурга (председательство в ЕС во второй половине 
2015 г), а также Германии1. Инициативы Вишеградской груп‑
пы находят адекватное восприятие у стран‑членов ЕС и те 
откликаются согласием на проведение мероприятий, органи‑
зуемых объединением V4.

1  http://www.visegradgroup.eu/calendar
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Что касается БА, то ключ к пониманию содержания ее дея‑
тельности следует искать в том, что в своем статусе БА ста‑
вит акцент на том, что она является международной само‑
стоятельной организацией и вправе аппелировать и под‑
держивать по своему усмотрению отношения с другими 
международными организациями. Такой исходный посыл 
накладывает отпечаток и своего рода обязательства на БА, 
которая отдает предпочтение региональным, европейским 
и международным вопросам. Они доминируют в ее повестке 
дня над национальными приоритетами независимо от того, 
идет ли речь об экономике, политике или социальном обе‑
спечении1.

В качестве примера можно обратиться к вопросам, кото‑
рые БА относит к внутренней политике. Так, эстонское пред‑
седательство в БА в 2015 г. придерживалось четырех прио‑
ритетов: сотрудничество в области IT технологий, развитие 
регионального энергетического рынка, улучшение транс‑
портного сообщения, укрепление связей между Севером 
Европы и Прибалтикой2. Даже поверхностный взгляд сви‑
детельствует, что обозначенные акценты не совсем совпа‑
дают с текущими приоритетами ЕС, где основное внимание 
направлялось на урегулирование проблемы миграции, прео‑
доление кризиса в зоне евро.

Здесь уместно остановиться на интенсивности работы 
БА/БСМ и Вишеградской группы. Так, если взять за крите‑
рий среднее число событий в рамках V4, которое равняется 
20–25 в год, то получается, что со времени основания Више‑
градская группа провела около 500–600 совместных меро‑
приятий. БА в октябре 2015 г. организовало 33‑е со време‑
ни учреждения заседание и 20‑ю встречу БСМ3. Получает‑

1  http://baltasam.org/en/structure
2  http://baltasam.org/en/sessions‑and‑documents/33rd‑session
3  http://baltasam.org/en/sessions‑and‑documents
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ся, что надо сопоставлять цифры 500–600 и 33. Они могут 
характеризовать с одной стороны глубину сотрудничества 
стран‑членов между собой, с другой — степень активного 
отношения к окружающему миру.

Финансирование

Деятельность Вишеградской группы финансируется стра‑
нами‑членами в виде ежегодных взносов. Кроме того, группа 
располагает фондом (по состоянию на 2014 г — 8 млн евро), 
из которого выделяются средства на проекты объединения. 
Спонсорами фонда помимо стран‑членов выступают ряд 
европейских стран: Германия, Швеция, Швейцария, Нидер‑
ланды, из других регионов: Южная Корея, Канада и США. 
Фонд предоставляет гранты как частным лицам так и орга‑
низациям1.

Финансы на деятельность БА выделяют парламенты при‑
балтийских республик из своих бюджетов, потенциал кото‑
рых зависит от государственных бюджетов. Отличие от стран 
Вишеградской группы состоит в том, что размеры выделяе‑
мых сумм могут изменяться соответственно состоянию бюд‑
жетов, в то время как ежегодный взнос в Вишеградской груп‑
пе носит фиксированный характер.

Формирование перспектив

По инициативе Чехии в 2012 г. в рамках Вишеградской 
группы создана исследовательская платформа, которая зани‑
мается изучением различных сфер деятельности не только 
в рамках объединения, но и в более широком плане, ориен‑
тируясь, прежде всего, на район Балкан и страны Восточно‑

1  http://visegradfund.org/people/
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го партнерства. На постоянной основе платформу образуют 
8 исследовательских институтов. Кроме того, для изучения 
конкретных проблем к ним подключаются и другие институ‑
ты из стран‑членов. При поддержке фонда в 2015 г. запущен 
проект под названием 100 выдающихся претендентов из Цен‑
тральной и Восточной Европы. Соорганизаторами выступают 
известная американская компания GOOGLE и авторитетная 
американская газета FT. Целью проекта является выявление 
инициативной и перспективной молодежи (New Europe 100), 
состав которой ежегодно обновляется1.

В странах Балтии также действует структура, подчинен‑
ная задачам работы с перспективной молодежью. Она назы‑
вается Балтийский Совет, полное название Балтийский Совет 
международного обучения (Baltic Council for International 
Studies)2. В отличие от Вишеградской группы основной век‑
тор деятельности Балтийского Совета направлен на стиму‑
лирование обучения местной молодежи в учебных заведени‑
ях США и Великобритании. Даже, если обращаться к опци‑
ям Балтийского Совета по получению образования в Латвии, 
Литве, Эстонии, то молодежи предлагаются не местные вузы, 
а семинары и курсы, проводимые американскими и британ‑
скими преподавателями, которые имеют характер либо под‑
готовительных курсов либо курсов по повышению квалифи‑
кации.

Просматривается очевидное различие между образова‑
тельными ориентирами Вишеградской группы и стран Бал‑
тии. Первые отдают предпочтение национальным и европей‑
ским учебным заведениям, вторые ставят во главу угла англо‑
саксонские структуры и методы обучения. Соответственно 
формируется будущая культурологическая среда. Обосно‑
ванно предполагать, что будущие поколения Вишеградской 
1  http://ne100.org/
2  http://www.balticcouncil.org/en/sakums/
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группы будут склонны к восприятию мира через европейские 
традиции, в то время как молодежь в странах Балтии будет 
получать евроатлантическое видение глобального развития.

Регионоведение

Обращает на себя внимание, то, что векторы деятельности 
направлены на Балканы, Центральную Европу, страны Вос‑
точного партнерства, но не содержится устремлений на стра‑
ны Балтии и в более расширительном плане не отмечается 
интереса к Балтийскому региону в целом, хотя одна из стран‑
членов (Польша) тесно связана с Балтикой. Вишеградская 
группа проводит встречи на самом высоком уровне или про‑
фильных министерств. К примеру, встреча V4 с Люксембур‑
гом (председательво во второй половине 2015 г.) и Германи‑
ей на уровне мининдел, состоявшаяся 11.09.2015 и посвя‑
щенная проблеме миграции. Любопытно, что другие стра‑
ны адекватно реагируют на инициативы V4 по организации 
многосторонних встреч.

Активная деятельность V4, которая, как отмечено выше, 
является общепризнанным фактором влияния в Европе, и БА, 
функционирование которой менее известно и менее влиятель‑
но, требуют сопоставления с региональной политикой Евро‑
союза. Исследование целесообразно в части того, насколько 
обе организации совместимы с этой политикой. Необходи‑
мость вытекает из того, что обе организации возникли более, 
чем за десять лет до присоединения стран обеих объединений 
к Евросоюзу1. За этот период сложились определенные стере‑
отипы их деятельности, от которых страны‑члены не отказа‑
лись и по настоящее время. Так, V4, судя по перечню прово‑

1  Присоединение стран‑членов V4 (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и БА (Латвия, Лит‑
ва, Эстония) состоялось 01.05.2004 г.
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димых ею мероприятий, зачастую микромоделирует деятель‑
ность Евросоюза и, кажется, делает это удачно.

В целом можно констатировать, что и V4 и БА действуют 
параллельно регионоведению Евросоюза в том смысле, что они 
не игнорируют региональную политику ЕС до тех пор, пока ее 
планы и события не приходят в противоречие с содержанием 
деятельности указанных организаций. БА в большинстве слу‑
чаев ориентируется на североевропейские страны и следует 
их приоритетам, в том числе области региональной политики.

Отношение обоих объединений к региональной политике 
ЕС свидетельствует, что V4 и БА каждое по своему держится 
несколько обособлено. Вполне можно найти признаки само‑
стоятельности в любых событиях. В этой связи, резонно пред‑
положить, что для исследователей как внутри ЕС, так и вне 
его актуальной становится тема будущего региональных орга‑
низаций в Евросоюзе или можно взять в другом ракурсе буду‑
щее Евросоюза с наличием полуавтономных региональных 
организаций. Пока риторический вопрос видится следующим 
образом: региональные организации — потенциал фрагмен‑
тации, с опасностью ее перехода в дезинтеграцию или Евро‑
союзу надо ориентироваться на будущее в виде зонтичной 
организации?

Экономические следствия

Не вызывает сомнения то, что интенсивная деятель‑
ность Вишеградской группы, которая охватывает большин‑
ство областей политической и экономической жизни служит 
существенным импульсом для инвестиционной активности 
в регионе. Убедительным доказательством может быть то, 
что в период глобального финансового кризиса 2007–2009 гг. 
страны — члены Вишеградской группы понесли меньший 
по отношению к другим странам экономический урон.
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В то же время страны БА испытали глубокий спад ВВП 
и только сейчас начинают возвращаться к докризисному 
уровню. Поскольку экономическое состояние V4 не вызыва‑
ет вопросов резонно остановиться на причинах отсутствия 
серьезного инвестиционного интереса к странам Балтии, 
тем более, что они располагаются по соседству и фактор гео‑
графического местоположения не может рассматриваться 
как аргумент в их сравнении.

Заметное влияние на интеграционные процессы в При‑
балтике оказало межбалтийское соперничество за лидерство 
в регионе. В период становления государственности в стра‑
нах Балтии на роль прибалтийского лидера претендовала 
Литва, однако ей не удалось закрепиться в этой роли в силу 
ряда обстоятельств. Одним из наиболее важных из них ста‑
ло то, что глубинным объединителем стран Балтии выступи‑
ли не национальные институты, а структуры североевропей‑
ского капитала. Механизм их воздействия выразился, в част‑
ности, в выборе Таллина (Эстония) как плацдарма экспансии 
североевропейского капитала и центра управления деятель‑
ностью финансового капитала в странах Балтии. Наиболее 
наглядный пример — финансовая группа Swedbank, которая 
доминирует в банковском секторе прибалтийских республик, 
Так, в эстонском банковском секторе доля Swedbank дости‑
гает 60 %. В соперничестве за лидерство участвует и Латвия, 
которой Евросоюз отдает предпочтение и склонен негласно 
считать именно ее лидером региона. Обусловлено это тем, 
что действительно Латвия занимает по всем показателям сре‑
динное положение в Прибалтике. Кроме того, учитывается то, 
что флагман ЕС — Германия обращается к своим историче‑
ским связям, среди которых Латвия воспринимается как близ‑
кая по культуре и менталитету страна. В результате можно 
констатировать, что в Литве одновременно сосуществуют три 
лидера региона, что зависит от точки ракурса и от спонсоров.
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Трудно сказать, какую роль сыграла Балтийская Ассамблея 
в привлечении инвестиций в страны Балтии. Этот вопрос 
можно трактовать отрицательно, если прибегать к приме‑
ру проекта Висагинской АЭС, который остался прожектом 
и видимо в таком качестве навсегда войдет в историю. Мож‑
но обнаружить и положительные примеры в том смысле, 
что Балтийская Ассамблея формировала специальный режим 
именно для северных стран. Делала ли она это инициатив‑
но или это отвечало североевропейским интересам очевидно 
никогда не получит публичного освещения.

Практический интерес представляет то, что в настоящее 
время интенсивность деятельности БА не имеет особого зна‑
чения для расширения инвестиционной привлекательности, 
так как Швеция и Финляндия публично рассматривают при‑
балтийский рынок как часть своего внутреннего рынка (home 
market). Власти не отвергают и не опровергают такую поста‑
новку вопроса.

Следовательно вопрос должен звучать так: насколько БА 
может рассматриваться как инструмент привлечения инве‑
стиционного интереса, если рынок выходит за рамки компе‑
тенций БА.

Сотрудничество между V4 и БА

Деятельность региональных группировок подчинена цели 
усиления национального потенциала в конкурентной борьбе 
и повышает ресурс самостоятельного курса. В то же время 
существует опасности подчинения региональным интересам 
и наиболее сильному в группировке.

В этом смысле Балтийская Ассамблея больше ассоции‑
руется с Северными странами, чем собственно с националь‑
ными интересами первоначальной группировки. Здесь более 
выигрышно смотрится деятельность Вишеградской четверки, 
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которая все более обретает черты самостоятельной региональ‑
ной структуры, с которой считаются и союзники и оппоненты.

Нельзя обойти вниманием факт сотрудничества между 
прибалтийским странами и Вишеградской четверкой в сфе‑
ре энергетики. Однако, не следует уклоняться и от вопроса, 
кто являются конечными бенефициарами этого сотрудниче‑
ства. Если смотреть на сотрудничество с угла Прибалтики, 
то сразу бросается в глаза, что североевропейским странам 
удалось серьезно потеснить Россию на этом участке эконо‑
мического сотрудничества или разделения труда. Не будет 
преувеличением считать, что в настоящее время страны 
Северной Европы доминируют в прибалтийском энергетиче‑
ском секторе и диктуют свою политику и продвигают свою 
стратегию. Очевидно, что сближение Стран Балтии с северо‑
европейскими странами все больше напоминает интеграцию.

Логично предположить, что инициативы или готовность 
стран Балтии сотрудничать со странами Вишеградской чет‑
верки согласовано с североевропейским бенефициарами, если 
не они являются действительными инициаторами. Еще со вре‑
мен экспансии на финансовом рынке североевропейские финан‑
совые группы использовали банки стран Балтии для освое‑
ния российского рынка и рынка постсоветского пространства. 
Гипотетически можно сказать, что североевропейцы нарабо‑
тали определенный шаблон и теперь пытаются его применять 
к рынку Вишеградской группы, действуя через страны Балтии.

Считать ли Балтийскую Ассамблею только выразителем 
североевропейцев будет преувеличением, так как у прибал‑
тийских стран имеются и более рангированные спонсоры.

Возможно обоснованно говорить о существовании и кон‑
куренции Вишеградской группы не столько с БА, сколько 
через нее со странами Северной Европы.

Изъян интеграции БА и Северной Европы видится в том, 
что она зауживает географически возможности привлечения 
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капитала в страны Балтии. Так, североевропейцы создают 
себе такие преимущества, при которых российский, белорус‑
ский, польский капиталы оказываются в дискриминационном 
положении, что их отталкивает от инвестирования в Прибал‑
тику. В этом смысле потенциал инвестиционного привлече‑
ния заранее предрешен позицией стран Северной Европы.

Выводы

Вишеградская группа, как показывает практика ее деятель‑
ности, сочетает два основополагающих подхода. С одной сто‑
роны она стремится действовать в унисон и зачастую адек‑
ватно относительно приоритетов ЕС. С другой — неуклонно 
проводит линию направленную на то, чтобы национальные 
интересы не девальвировались бы блоковыми требованиями.

В деятельности же Балтийской Ассамблеи в основном 
преобладают вопросы регионального измерения, направлен‑
ные, как правило, на Север Европы и в основном подчинен‑
ные интересам северных соседей.

Одновекторность внешней политики стран Балтии, в част‑
ности, упор на конфронтацию с Россией и обеспечение доми‑
нирования североевропейских интересов суживает инвести‑
ционную привлекательность Прибалтики. Достаточно оче‑
видно, что при колебаниях потенциальных инвесторов меж‑
ду странами Балтии и странами Вишеградской группы он, 
как правило, склоняются в пользу вишеградцев.

Сопоставление повесток председательств в региональных 
объединениях V4 и БА также говорит не в пользу прибалтов. 
Обычно председательства стран Балтии в своем объедине‑
нии БА/БСМ в отличие от председательств в Вишеградской 
группе не часто характеризуются самобытностью и отража‑
ют не столько национальные интересы, сколько приоритеты 
концепции евроатлантизма.
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В целом можно уверенно констатировать, что Вишеград‑
ская группа является по всем показателям более эффективной 
региональной организацией, чем Балтийская Ассамблея/БСМ 
как в части отстаивания национальных интересов стран‑
членов, так и объединения в целом.

Vladyimir Olenchenko
THE VISEGRAD FOUR AND BALTIC ASSEMBLY: PECULIARITIES 
OF DEVELOPMENT

The Baltic Assembly, in contrast to the Visegrad group is known mainly to 
experts on the Baltics and do not attract attention to their activities. As the Bal‑
tic powers recognize, its importance has declined markedly since the entry of 
Latvia, Lithuania and Estonia to NATO and after joining the European Union. 
In this regard, it is interesting to study why of the two geographically adjacent 
regional associations one progresses and becomes a noticeable factor, and the 
other is barely visible and does not show prospects for self‑development. The 
Visegrád group, as its practice shows, combines two fundamental approaches 
in its activities. On the one hand it seeks to act in unison and often adequately 
regarding EU priorities. On the other, its commitment is designed to ensure that 
national interests are not devalued by the Union's requirements. In the activities 
of the Baltic Assembly, there dominate the issues of regional dimension, aimed, 
as a rule, towards the North of Europe and largely subordinate its tasks to the 
interests of the Northern neighbors. The one vector direction of the foreign pol‑
icy of the Baltic States, in particular, the emphasis on confrontation with Rus‑
sia ensures the dominance of Nordic interests and thus narrows the investment 
attractiveness of the Baltic States. Comparison of the agendas of the presiden‑
cies of regional associations in V4 and BA is also not in favor the Baltic States. 
Usually the presidency of the Baltic countries in the Association of BA/FRF 
unlike presidency in the Visegrád group lack originality and reflect not so much 
national interests, but the priorities of the concept of Euro‑Atlanticism.



Attila Pók
HISTORY AND MEMORY SHAPING COMMUNIST AND 
POST-COMMUNIST IDENTITIES

Communist politics and Communist ideology make a claim 
to “internationalism”.1 According to the Communist conception 
and political rhetoric, the international class solidarity of work‑
ers is far more important than their respective national affiliation. 
For decades, the slogan “Proletarians of all countries, unite!” 
appeared on the front pages of Communist Party dailies.

In the “fraternal community” of the countries of the Soviet 
bloc in East Central Europe, any serious attempts at closer “inter‑
nationalist” cooperation were unwelcome. Symbolic “friendship 
meetings”, journeys in “trains of friendship”, spectacular events 
like for instance the “World Youth Meeting,” or international 
meetings of “progressive” intellectuals, had little to do with true 
internationalism.

In political practice, by contrast, especially in Agitation and 
Propaganda (Agitprop), the national card was often played 
emphatically. Imperialists and capitalists of all kinds were por‑
trayed as enemies of the nation. This led to a very selective view 
of history: the Germans, for instance, counted in many official 
and semi‑official Communist narratives as the traditional and, 
since the Middle Ages, the most dangerous enemy of the East 
Central European nations – with the exception, of course, of the 
citizens of the German Democratic Republic, the first democratic 
and peace‑loving state on German soil. In the same propaganda, 

1  The author is greatly indebted for the arguments contained in this essay to the considerable 
source material in Helmut Altrichter (ed), GegenErinnerung. Geschichte als politisches Argu‑
ment, Munich 2006, and to the research findings of the project led by Stefan Berger in Man‑
chester sponsored by the European Science Foundation entitled Representations of the Past: 
The Writing of National Histories in Europe. An earlier version of this paper was published at 
http://www.eurotopics.net/en/home/presseschau/archiv/magazin/geschichte‑verteilerseite‑neu/ 
europaeische_nationalgeschichten_2008_05/apuz_pok_kommunismus/2
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Russian imperialism was a characteristic of the Tsarist Empire, 
while the Soviet Union appeared as the guarantor of the free‑
dom of the socialist countries and nations. The Soviet Union was 
the most important supporter (in word and deed) of the freedom 
struggles of all suppressed peoples on all continents. Communist 
propaganda in national colours seemed more credible than the 
abstract internationalism of the globally exploited workers. “The 
same socialist content in different national forms” was a com‑
mon way of putting it. The thesis of this paper is that the clash 
between these enforced official interpretations of history and pop‑
ular memories produced creative tensions that contributed to the 
initation of political changes.

Struggles over history 1988–1991

The relentless insistence on the historical necessity of the 
worldwide victory of Communism under the leadership of the 
Soviet Union was an essential component of Communist prop‑
aganda. After many decades under the influence of this propa‑
ganda, the interpretation of the collapse of the Soviet Union pre‑
sented an immense challenge for the intellectuals in East Central 
Europe. Conflicts over how to evaluate historical events played a 
key role in the transition to democracy. At the level of daily life, 
this often led to the post‑World War Two period being provision‑
ally removed from the school curricula. In the Soviet Union, his‑
tory examinations were temporarily suspended as early as May 
1988.1

In all countries of the former Soviet bloc, questions of nation‑
al history and questions about how to situate the completely 
unexpected events in history took over a prominent place in dai‑
ly political disputes. Everywhere there were complaints that the 

1  H. Altricher, op. cit., p. ix.
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Soviet‑backed Communists and their ideology had destroyed the 
most beautiful and heroic national traditions. In parallel to this, 
light was shed on Soviet atrocities committed against the peo‑
ples of East Central Europe, for instance the murder of Polish 
officers in Katyn in April‑May 1940 or the terror (the mass mur‑
der and deportation of civilians) in those territories which the 
Soviets occupied during the last phase of the Second World War. 
In this sense, too, Communism appeared as the destroyer of the 
most valuable national traditions. Many politicians demanded the 
rediscovery and the reconstruction of national histories which had 
for so long been disowned.

In the course of this development, some spectacular 
events were organised which were supposed to emphasise the 
post‑Communist view of national history: symbolic (re‑) buri‑
als, the removal of old monuments and the erection of new ones, 
the choice of new national days. In Yugoslavia, the commemo‑
rations of the 600th anniversary of the death of Prince Lazar in 
1989 meant a return to the founding myths of the Serbian king‑
dom, which soon replaced the cult of the “Yugoslav” partisans of 
the Second World War. The return to his homeland of the heart 
of the Bulgarian Tsar Boris, who died in 1941 in circumstanc‑
es which remain unclear to this day, was a symbolic break with 
the Communist legacy in Bulgaria. The reburial of the Hungar‑
ian admiral Miklós Horthy, regent of the country from 1920 to 
1944, was supposed to indicate the continuity between pre‑ and 
post‑Communist times. The ceremonial burial of two Polish gen‑
erals of the “Homeland Army”, Tadeusz Bór‑Komorowski and 
Władisław Sikorski, symbolised the questioning of the legitima‑
cy of the Communist regime in Poland. Many of the monuments 
put up to the Soviet “liberators” disappeared; new ones were put 
up which commemorated anti‑Communist national heroes like 
Józef Piłsudski in Poland, Jozef Tiso in Slovakia, Ion Antonescu 
in Romania, Pál Teleki in Hungary, or acts of violence committed 
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by Soviet foreign policy (in Hungary in 1956 and in Czechoslo‑
vakia in 1968).

All these measures were strong reactions against the Commu‑
nists' attempt to engineer a complete break with the traditions of 
the so‑called reactionary past of those peoples now ruled by the 
Soviet Union, and against the attempt to construct the new “frater‑
nal community” of socialist countries on the basis of their shared 
“progressive” traditions of class struggle. In the official Commu‑
nist master‑narratives of national history, expressed in political 
speeches and in centrally controlled schoolbooks, the struggle 
against the foreign exploiters was always the focal point. Accord‑
ing to this rhetoric, the best patriots were those personalities who 
had pursued goals of national and class struggle in parallel and 
combined with one another.

Even before the collapse of the Soviet empire, as a result of 
the lessening of Soviet ideological pressure, there appeared – if 
not so much in scholarship, then all the more so in journalism and 
everyday speech – long banished visions of the historical achieve‑
ments and tragic sacrifices of the East Central European elites in 
the inter‑war period. After the changes of 1989–1990, this pro‑
cess accelerated. To put it sharply, one can say that the chances of 
a person, a movement, an institution or a political party of win‑
ning a prominent place in the new national pantheon were greater, 
the more anti‑Communist they were deemed to have been. This 
was also a reaction to the Communist ideological practice, which 
had been to brand all anti‑Communists equally as “fascists”.1 The 
great danger now lay in the fact that occasionally representatives 
of the extreme right were shown in a positive light because of 
their anti‑Communist attitude.

1  Tony Judt, A History of Europe since 1945, New York 2005, p. 215.
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The place of Communism in history

In many serious discussions, intellectuals in post‑Communist 
East Central Europe asked what place the Communist regime had 
in the continuity of their national histories. Was it really true that 
Communism had been imposed from outside in all countries of 
the region, or did it also have internal social and political roots 
in the countries themselves? Could the Communist era be seen 
as part of national history at all? Was it not instead, in spite of its 
many victims, only an unimportant temporary episode, histori‑
cally speaking, even though it lasted a long time? Is it possible to 
speak of “organic” national histories which airbrush out the Com‑
munism period? One frequently posed question, which is closely 
linked to this problem is: was Communism an attempt to over‑
come the (economic and intellectual) backwardness of the respec‑
tive region, or did it on the contrary help to make the gap between 
Eastern and Western Europe even wider and deeper than before?

A further part of this complex of problems is the responsibil‑
ity (or rather, the credit) for the end of Communism. Was it the 
strong and unbreakable backbone of the nations, which had resist‑
ed all the maliciousness and demands of the Soviets? Were there 
true patriots whose unwavering and consistent anti‑Communism 
finally led to success? Or was it not instead more the pragmatic 
and patriotic Communists who had recognised that the Commu‑
nist model had no future, and had started to dismantle the system 
when the decline of the Soviet Union and the international politi‑
cal situation permitted this?

Nowhere in the former Soviet bloc countries was an appro‑
priate legal framework found for the punishment of the crimes 
committed by the Communist system. No system functions with‑
out supporters, but it is difficult to formalise the extent of respon‑
sibility of officials at different levels within the hierarchy. As 
social‑psychological research shows, this is hardly avoidable. If 
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we view the trauma of system change as a mass‑psychological 
phenomenon, then the regeneration of a society's capacities after 
such a trauma is essentially impossible without social cohesion.1 
Social‑psychological experience teaches that such cohesion is 
best achieved with the help of scapegoats.2 The scapegoat func‑
tion can be transferred onto individuals, smaller or larger groups, 
but also onto whole countries or ideologies. A decisive part of 
post‑Communist historical discourse was therefore devoted to 
making Communism in general fulfil this function. Communism 
as an ideology, and the personalities, groups and parties which 
represented it, were made responsible not only for the econom‑
ic and social decline of the countries which it ruled, but also for 
national tragedies.

Besides the responsibilities of individual Communists and 
groups of Communists, the question of how to evaluate the role 
of the Soviet Union in the Second World War was a further central 
theme for public discussion in all countries of the former Sovi‑
et camp. To what extent was the Soviet Union a liberator? Was 
it not just a new conqueror? Is Soviet guilt comparable to Nazi 
guilt? How can one compare the Gulag to the Nazi concentra‑
tion camps? The themes of the historians' dispute in Germany 
in the 1980s surfaced, but nowhere in the former Soviet satel‑
lite countries did they lead to a cathartic discussion which would 
have facilitated the post‑Communist cohesion of these societies. 
Instead, it led to new divisions.

Sociological appraisals and political science analyses agree 
that historical themes played an important role in post‑Commu‑

1  Jon Mills & Janusz A. Polanowski, Ontology of Prejudice, Amsterdam 1997; Zsolt Enyedi & 
Ferenc Erös (eds), Authoritarianism and Prejudice, Central European Perspectives, Budapest 
1999.

2  René Girard, The Scapegoat, Washington D. C., 1989; Tom Douglas, Scapegoats. Transferring 
Blame, London – New York 1995. For an exceptionally rich survey of the classical literature on 
this, see Frederic Cople Jaher, A Scapegoat in the New Wilderness, Cambridge Massachusetts, 
1994, p. 251–255.
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nist elections. Views about historical questions have helped to 
form the structure of post‑Communist societies. Among these 
questions, the history of refugees, expulsion and forced emigra‑
tion plays an important role. These events affected more than 
thirty million people1 and their fate was hardly mentioned in the 
Communist times; social turbulence is therefore only too under‑
standable. The potential for hatred between neighbours was 
deliberately suppressed for many years. Traditional conflicts over 
state citizenship in ethnically mixed border areas also resurfaced. 
The same questions became the main pillars of several different 
national master narratives. I would like to illustrate my own gen‑
eral thoughts on this with two case studies.

Hungary: the crowned republic

In the official and semi‑official Communist representations of 
Hungarian history in the 20th century, the period of the Republic 
of Councils, between 21st March and 1st August 1919, played a 
key role. After the collapse of the Habsburg monarchy, and fol‑
lowing the short‑lived democratic republic, a Communist‑domi‑
nated coalition between Communists and Social Democrats took 
power in Hungary. In the Communist view, this proved the fact 
that Communism was deeply rooted in Hungary. In the collective 
Hungarian memory, however, this event has instead always been 
linked with the tragic territorial losses of the country after the 
First World War (some two thirds of the previous state territory).

It is assumed that the victorious powers sanctioned Hungary's 
dismantlement only out of fear that the country's Communism 
would spread. Without the Communists in power, they would 

1  Paul Magocsy, Historical Atlas of Central Europe. Revised and expanded edition, Toronto 2002, 
p. 193; Zoltán Szász, 'Nationen und Emanzipationen im Kontext der ost‑ und mitteleuropäis‑
chen Wende,' in Ursula G. Jaerisch, Von Lehrte zum Lehrter Bahnhof, West‑Östliche Exkur‑
sionen zu Helmut Lippelts 70. Geburtstag, Bonn 2002, p. 61–69.

233



have been much more tolerant and generous. No historical source 
confirms this, but the myth that the Communists squandered the 
country survived and awoke with special force in the years 1989–
1991. Many Communist officials in 1919 were of Jewish origin. 
Therefore the anti‑Communist rhetoric had anti‑Semitic under‑
tones. In the political struggles of the early post‑Communist peri‑
od, liberals – who were often the children of former Communist 
officials – were often presented as the descendants of the for‑
mer Communist “squanderers of the country”. For instance, at 
the beginning of 1990, a radical right‑wing newspaper wrote that 
anti‑Semites of old Hungary would not have hated capitalist busi‑
nessmen, but instead Marxist Freemason intellectuals who sold 
Transylvania and first invited the Communists into power.1

According to a representative opinion poll taken sixty years 
after the end of the Second World War2, Hungarian society was 
divided into three large camps over the question of how to evalu‑
ate the impact of the war's outcome on Hungary. About one third 
of the population believed that the Soviets had indeed liberated 
Hungary, another third spoke of occupation, and the remaining 
third thought that neither liberation nor occupation was the right 
expression. The results of this poll confirmed the thesis put for‑
ward by a young Hungarian political scientist on the basis of only 
thirty case studies: in the structuring of post‑Communist socie‑
ties, shared ancestry and inherited mentalities have driven eco‑
nomically definable differences into the background.3 This in no 
way suggests that material factors play no role at all in the struc‑
turing of post‑Communist societies. It is instead to say that the 
mechanisms of collective memory influence the structuring of 
post‑Communist societies to a greater extent than in West Euro‑
1  Szent Korona, 21st February 1990, p. 6 f., quoted from László Karsai, Kirekesztök, Budapest 

1992, p. 150 f
2  Népszabadság, 2nd April 2005, p. 5.
3  Richárd László, 'Posztkommunista társadalom és kollektív emlékezet,' ('Post‑Communist Soci‑

ety and Collective Memory') in Valóság 42 (1999) 2, pp. 1–18.
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pean societies. History plays an important role in determining 
electoral attitudes in Hungary: in the above mentioned opinion 
poll, 43 % of the larger party in the governing coalition of the 
time, the Socialists, and as much as 51 % of the smaller coalition 
partner, the Liberals, said that the Red Army had “liberated” Hun‑
gary, while 41 % of the opposition conservative Young Democrats 
(FIDESZ) said that it had occupied it.

The discussion about the fate of the Holy Crown of Hungary 
shows the complexity of how to deal with the Communist past. 
The crown, which since the 11th century has been a symbol of 
Hungarian sovereignty, ended up towards the end of the Second 
World War in Fort Knox in the USA. At the beginning of 1978, in 
spite of protests from the majority of Hungarian political exiles, 
the Americans gave this exceptionally valuable symbol of Hun‑
garian national identity back to the Hungarian state as a sign of 
détente. The crown was handed over by an American delegation 
led by US Secretary of State, Cyrus Vance, to representatives 
of the Communist‑led Hungarian state in the late 19th – early 
20th century Hungarian parliament building. Although part of the 
agreement was that János Kádár, the First Secretary of the Hun‑
garian Communist Party, would not attend the ceremony, this ges‑
ture nonetheless signified American recognition of the legitimacy 
of Communist power in Hungary.

Together with other crown jewels, the crown was kept in the 
Hungarian National Museum until the end of 1999. The year 2000 
was of great significance for the politicisation of this tradition. That 
year was the thousandth anniversary of the adoption of Christianity 
and the creation of the Hungarian state, and thus the national cele‑
brations could be linked to the general Christian jubilee. The con‑
servative government coalition mobilised very considerable finan‑
cial and logistical resources for the celebrations from 1st January 
2000 to 20th August 2001, in which a leading role was reserved for 
the Holy Crown. To open these celebrations of the thousand‑year 
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existence of the state, the Christian‑National government had the 
crown brought ceremonially into the parliament building. This ges‑
ture was criticised by the socialist‑liberal opposition, which argued 
that the roots of the legitimacy of today's Hungarian state did not 
lie in a crown bestowed by the Pope, but instead the sovereignty of 
the people symbolised by the constitution.

Poland: the Christ among nations

As a result of the two World Wars, Hungary lost about two 
thirds of its territory. More than one third of all Hungarians 
became national minorities in other states. In spite of indescrib‑
able sufferings, Poland by contrast was able to end both wars as 
a victor. After the Second World War there was a huge gap, in a 
country exhausted by civil war, between the Communists' prop‑
aganda about liberation and the daily experiences of the mass‑
es. Thus the national self‑image of Poland as the crucified Christ 
among people, which had originated in the age of Romanticism 
when Poland was divided and incorporated into the territory of 
three different empires, was able to survive almost untouched in 
the popular collective memory.

There was an important interface between the forced official 
view of history and the one held by most people. In the apt words 
of Claudia Kraft: “The Communist theoreticians of Poland's shift 
to the West linked together (geo‑) political and socio‑economic 
ideas in their arguments: they said that the new territorial order 
after the war corresponded to the conception of Polish history 
of the Piastic dukes, which was said to have the advantage that 
it freed the country from the minorities problem which had bur‑
dened the Second Republic. In addition, it gave Poland a safe 
strategic situation against the German aggressor, and opened up 
the prospect of peaceful coexistence with Poland's Eastern neigh‑
bours. Just as, according to this interpretation, the Jagiellonian 
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kings' conception of Poland, which extended far into the East, 
was supported by the “exploiter class” of Polish landowners, so 
Piastic Poland was presented as the predecessor of the “People's 
Poland”, serving the interests of the population at large. 1

Following the collapse of the Soviet Union and of the Com‑
munist regime in Poland, and especially after Poland joined the 
EU on May the 1‑st 2004, this view has become anachronistic. In 
spite of the long intellectual and political tradition of anti‑Com‑
munism in the country, and in spite of the triumph of the oppo‑
sition against the Communist party in 1989, there was no clear 
historical discourse about the role of Communism in the national 
history of Poland. The party political struggles heavily influenced 
by the different positions taken on this question. The Social Dem‑
ocrats, many of whom came from the old Communist Party (the 
Polish United Workers' Party, PZPR) emphasised that the incor‑
poration of Poland into the Soviet bloc represented the only real‑
istic alternative for the reconstruction of the state after the Second 
World War. The Communists are thereby presented as defenders 
of the national interest; without their collaboration with the Sovi‑
ets, Poland would not have been able to resist German imperial‑
ism. The division of Poland between Hitler and Stalin in 1939 is 
usually glossed over.

The thesis that the decades of Communist power have had an 
exceptionally deep influence on society, and that in this sense all 
Poles are to some extent “post‑Communists”, has been propa‑
gated with some success. On the right wing of the political spec‑
trum, it is assumed the Communist state was confronted by a 
society, the overwhelming majority of the population, which 
defended traditional national values and the idea of the simulta‑
neous struggle against both the Eastern and Western enemies of 
the Poles. Seen from this perspective, the former Party bureau‑
1  Claudia Kraft, 'Geschichte im langen Transformationsprozess in Polen,' in H. Altrichter, op. cit. 

(see note 1), p. 132.
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crats and other holders of power under Communism count as 
traitors to the Polish national interest who should be judicially 
and morally condemned.1

Outlook

Even today, more than a quarter of a century after the collapse 
of the Soviet Bloc, a great number of issues relating to the histo‑
ry of communist rule and the causes and consequences of its col‑
lapse are heavily debated in scholarly, political and social forms 
of 'doing history'. Hereby a few hot issues:

– who initiated the changes, when did the changes start;
– are the peaceful transitions (velvet and negotiated revolu‑

tions) assets or liabilities;
– the criminality of communism, the limits and possibilities of 

retrospective justice;
– communism as a deviation from an organic course of his‑

tory;
– anti‑communism as heroism;
– how former heroes become villains and former villains 

become heroes;
– official reburials, renaming of public spaces;
– ambiguities concerning the carriers of communist systems 

and concerning the responsibilty for the collapse.
The situation is further complicated by the conflict between 

the official heroic interpretations of the destruction rather than 
collapse of communism and the deep going resentments, popular 
disappointments due to the experiences of ruthless capitalism in 
post communist countries.

The long years of theoretical and political efforts by Commu‑
nist ideologues and politicians did not succeed in their attempt to 

1  Ibid., p. 143–145.
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fuse Communist ideas with national ideologies in East Central 
European societies. It proved impossible to convince those soci‑
eties that the internationalism of “all proletarians of the world” 
could be harmonised with the defence of national interests. Prac‑
tical experience has shown the opposite.

The experience of the system change in East Central Europe, 
and the process of European integration do, however, show that 
after the grandiose collapse of Communist internationalism, intel‑
lectuals in East Central Europe should not be spared by the chal‑
lenge of developing supranational identities. The most difficult 
question along this line is whether the rejection of communism 
can serve as a solid basis for the creation of new, cohesive identi‑
ties, whether anticommunism can become the 'constituting other' 
for a new generation of East Central Europeans?

Аттила Пок
ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ И ПОСТ-КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Многие годы теоретических и политических усилий коммунисти‑
ческих идеологов и политиков не привели к совмещению коммуни‑
стических идей с национальными идеологиями в центральноевропей‑
ских обществах. Оказалось невозможным убедить эти общества в том, 
что интернационализм «пролетариев всего мира» может гармонично 
сочетаться с защитой национальных интересов. Практика свидетель‑
ствовала об обратном. Опыт смены системы в Восточно‑Центральной 
Европе и процксс европейской интеграции, тем не менее, показывают, 
что после грандиозного коллапса коммунистического интернационализ‑
ма центральноевропейские интеллектуалы оказалиь перед вызовом фор‑
мирования наднациональной идентичности. Самой сложной проблемой 
в этой связи становится вопрос о том, способен ли отказ от коммунизма 
стать прочной базой для создания новых, взимнопроникающих идентич‑
ностей. Способен ли антикоммунизм стать тем «созидательным другим» 
для нового поколения центральноевропейцев.



Лариса Лыкошина
К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОЛЯКОВ

Более двух десятилетий тому назад Польша вступила 
на путь социально‑экономической трансформации и демокра‑
тических премен. За это время страна преобразилась, обретя 
черты государства с рыночной экономикой и достаточно ста‑
бильно функционирующими демократическими института‑
ми. Польша стала членом Европейского союза и НАТО, одно‑
значно избрав евроатлантическую внешнеполитическую ори‑
ентацию. Кем же ощущают себя современные поляки, «вер‑
нувшиеся в Европу» после нескольких десятилетий трудного 
странствования по путям социализма и сбрасывания с себя 
зависимости от ненавистного восточного соседа?

Очевидно, проблема отношения к прошлому весьма значи‑
ма для идентичности современного общества. Применительно 
к Польше, в частности, еще и потому, что от оценок прошло‑
го в значительной степени зависит и такой важный момент, 
как отношения с соседями, в частности польско‑украинские 
и российско‑польские отношения. Ведь проблема идентич‑
ности предполагает сопоставление по линии «свой‑чужой». 
Это особенно отчетливо проявилось в последнее время в свя‑
зи с годовщиной 75‑летия окончания Второй Мировой Войны.

В польском общественно‑политическом дискурсе явно 
преобладает оценка Второй мировой войны, основанная 
на отрицании освободительной миссии Советской армии, 
действия которой расцениваются как начало новой оккупа‑
ции Польши. Достаточно показательна в этом отношении 
позиция маршала Сената Б. Борусевича, назвавшего мар‑
шала И. Черняховского1 «преступником», который никоим 
1  Речь идет о резонансной истории, связанной с демонтажем памятной стелы, установ‑

ленной на месте смертельного ранения маршала И. Черняховского в польском городе 
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образом не заслужил памятника на польской земле1. Исто‑
рия с демонтажем памятной стелы И. Черняховскому отнюдь 
не единична: в Польше был демонтирован целый ряд памят‑
ников советским воинам, рассматриваемых как свидетель‑
ства советской оккупации. Заметим, что польские власти вся‑
чески подчеркивают, что речь идет именно о монументах, 
а не о могилах советских воинов, которые содержатся в пол‑
ном порядке. Справедливости ради следует заметить, что это 
не совсем соответствует действительности: случаи оскверне‑
ния могил тоже имели место.

Историческая составляющая национальной идентичности 
проявилась и в обостренном внимании поляков к проблеме 
героизации украинских националистических вооруженных 
формирований ОУН‑УПА. Поляков возмутил принятый Вер‑
ховной Радой Украины закон о признании ОУН‑УПА борца‑
ми за независимость Украины, тем более, что принят от был 
через несколько часов после выступления польского прези‑
дента Б. Коморовского в Верховной Раде. Польские соци‑
ал‑демократы сочли это «пощечиной Польше» и это мнение 
отнюдь не чуждо многим полякам. Правда, вскоре Коморов‑
ский заявил, что «несчастье этого закона заключается в том, 
что он делает невозможным польско‑украинский историче‑
ский диалог, без которого нет примирения и решения важных 
вопросов»2, но горькое чувство оскорбленной исторической 
памяти осталось.

Ведь в Польше помнят о преступлениях украинских нацио‑
налистов в годы Второй мировой войны и никакие геополитиче‑
ские мотивы политиков не могут заставить забыть о волынской 

Пененжно. По решению местных властей стела была демонтирована. И в польских, 
и в российских СМИ эта тема активно обсуждалась.

1  Спикер сената Польши: у нас нет места памятникам преступникам. — http://newsland. 
com/news/detail/id/1620793/

2  Коморовский: героизация УПА исключает исторический диалог с Украиной. http://ria.ru/ 
world/20150423/1060321210.html
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резне и геноциде поляков. Не только страх перед Россий испы‑
тывают поляки в связи с украинскими событиями (как об это 
свидетельствуют социологические опросы), но и неприятие 
роста национализма на Украине. Недаром на разрушенном 
памятнике украинским националистам в Радымно появилась 
надпись «Смерть палачам Волыни и Донбасса».

Достаточно резонансной применительно к событиям Вто‑
рой мировой войны является в последнее время тема «про‑
клятых солдат». Решением польского парламента почти еди‑
ногласно (406 «за», 8 «против» и 3 «воздержались») 1 марта 
объявлено национальным праздником памяти так называе‑
мых «проклятых солдат» Проект закона был внесен в Сейм 
в начале 2009 года президентом Лехом Качиньским и поддер‑
жан президентом Польши Брониславом Коморовским. Новый 
закон указывает, что 1 марта является праздником в «память 
«проклятых солдат» — героев антикоммунистического под‑
полья, которые в защите независимости польского госу‑
дарства, сражаясь за право самоопределения и реализацию 
демократических устремлений польского общества, с ору‑
жием в руках и другими способами, противостояли совет‑
ской агрессии и навязанному силой коммунистическому 
режиму». Обсуждение нового закона в парламенте Польши 
подчас прерывалось аплодисментами. Участники антисовет‑
ского подполья рассматривались как герои «противостояния 
советской агрессии и навязанному режиму в обороне незави‑
симости страны, ее права на самоопределение и реализации 
демократических устремлений польского народа. В 2015 г. 
в связи с празднованием дня «проклятых солдат» была про‑
ведена силами ИНП эксгумация и идентификация 5 захоро‑
нений и родственникам погибших были вручены награды, 
присужденные «проклятым солдатам» посмертно.1.
1  Piecioro bohaterow odzyskalo nazwiska. — http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/ 

piecioro‑bohaterow‑odzyskalo‑nazwiska‑warszawa,‑1‑marca‑2015
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Подчас в акцентировании определенных моментов доста‑
точно отдаленных от нашего времени исторических событий, 
весьма ощутимо дыхание отнюдь не вечности, а современных 
политических запросов. Достаточно вспомнить сюжет, свя‑
занный с высказываниями польского министра иностранных 
дел Г. Схетыны о том, что лагерь Аушвиц освобождали укра‑
инцы. Подобного рода высказывания, так же, как и отсут‑
ствие приглашения Путину на празднование годовщины 
освобождения Аушвица имеет и конкретную политическую 
цель: ослабление позиций России на международной арене, 
подрыв ее авторитета как страны — победительницы фашиз‑
ма. История в современной Польше является важной состав‑
ляющей общественно‑политического дискурса, и, в опреде‑
ленном смысле, орудием политической борьбы.

Ход событий в 2015 г. в полной мере подтвердил слова 
главы Института Национальной памяти Л. Каминьского, зая‑
вившего, что 2015 г. станет годом «серьезного спора с Рос‑
сией «о том, чем в реальности было для Восточной Европы 
окончание Второй мировой войны»1.

Отнюдь не ставя перед собой цель анализа всех слож‑
ных проблем Второй Мировой войны, обретших откровен‑
но политическое значение в нынешней Польше, важно кон‑
статировать разницу подходов в вопросах столь важных 
и для россиян, и для поляков. Эта разница подходов предо‑
пределяет нередко и отсутствие взаимопонимания и взаим‑
ное раздражение. Тема войны, столь важная для россиян, 
являющаяся одним из базовых моментов российской иден‑
тичности, столь же важна и для поляков, но с совсем другим 
смысловым содержанием. Как замечает известный польский 
историк Я. Тазбир, «в настоящее время возникают разные 

1  Prezes IPN: W 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej czeka nas spór o jej konsek‑
wencje http://wpolityce.pl/historia/228052‑prezes‑ipn‑w‑70‑rocznice‑zakonczenia‑ii‑wojny‑
swiatowej‑czeka‑nas‑spor‑o‑jej‑konsekwencje
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версии истории страны, создаваемые на потребу конкретной 
партии»1.

Для польского общества характерна достаточно высокая 
степень политизации общественной жизни. Именно борьба 
двух политических партий «Гражданской платформы»(ГП) 
и «Права и справедливости»(ПиС) определяла во мно‑
гом содержание политической жизни страны на протяже‑
нии последнего десятилетия. Страна оказалась разделенной 
на две Польши: Польшу сторонников ГП — партии со скорее 
модернистскими, прозападными ценностями и ПиС — пар‑
тию с ценностями скорее консервативными, национальны‑
ми, традиционными. Иногда по отношению к сторонникам 
той или иной партии употреблялись термины «лемминги»2 
и «мохеры3». К леммингам относили молодых, образован‑
ных, богатых и склонных к принятию западных ценностей. 
К «мохерам» — пожилых, малообразованных и разделяющих 
традиционные ценности. Это деление, как и всякое другое, 
конечно же, условно. И среди сторонников ГП немало людей 
не очень молодых и отнюдь не готовых отказаться от тра‑
диционных ценностей и среди «мохеров» далеко не только 
фанатично преданные Я. Качиньскому старушки, но много 
людей образованных, и готовых к переменам. Но это деле‑
ние при всей условности отражает некое реальное состояние 
общества, включающее в себя (по мысли М. Ярош4) сторон‑
ников как «Польши национальной», так и «Польши европей‑
ской. Деление на две Польши вовсе не ново: о таковом писал 
(на французском языке) еще А. Мицкевич в 1836 г., говоря 
1  Tazbir J. Wspólne państwo europejskie? Obawiam się, że tego pomysłu długo nie uda się zreal‑

izowa. — http://www.ekstramagazyn.pl/artykuly/polska/20140523/140529998.
2  Лемминги — маленькие зверьки, которым якобы свойственно, согласно бытующим пред‑

ставлениям, склонность к коллективному самоубийству.
3  «Мохеры» или «мохеровые береты» — таки иронически называли в Польше сторонников 

Я. Качиньского на основании того, что этот головной убор часто носят пожилые, малооб‑
разованные женщины.

4  Polska europejska czy narodowa?. — W‑wa, 2014. — 273 s.
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о «Польше патриотов» и «Польше предателей». Об этом фак‑
те напомнил полякам поэт В. Венцель, автор патриотических 
стихов, публикуемых в правой прессе. «Две Польши» пред‑
ставляют как бы две грани идентичности: национальную 
и европейскую. Между этими гранями нет четкого разделе‑
ния. Как нет четкой границы и между леммингами и мохера‑
ми. К тому же нельзя забывать, что есть еще и «третья Поль‑
ша», представленная едва ли не половиной населения стра‑
ны. Эта Польша вообще не ходит на выборы и не выражает 
своих политических предпочтений.

На протяжении последнего десятилетия лишь в период 
2005‑20017 гг. у власти была партия ПиС, а в 2005–2010 гг. 
президентом страны был Л. Качиньский, не завершивший 
своего президентства из‑за трагической гибели в апреле 
2010 г. Казалось, что «Польша Туска», «Польша леммин‑
гов», Польша модернистская и проевропейская достаточно 
прочно утвердилась в сознании поляков и является главным 
фактором в определении идентичности большинства из них. 
Но президентские выборы 2015 г. опровергли это: президен‑
том стал кандидат от ПиС А. Дуда.

В ноябре 2014 г. Я. Качиньский, представляя Дуду, как кан‑
дидата от ПиС на предстоящих президентских выборах, гово‑
рил о нем в самых возвышенных тонах, как о человеке, вопло‑
щающем в себе силу молодости и опыт старшего поколения, 
как о продолжателе дела ни много, ни мало Ю. Пислсудского 
(кумира братьев Качиньских) и президента Л. Качиньского. 
Правда, победив, А. Дуда не отрапортовал Ярославу Качинь‑
скому о победе, как это сделал в свое время Лех Качиньский, 
признав тем самым роль брата в своем политическом успе‑
хе. Более того, Дуда даже не поблагодарил Я. Качиньского 
за помощь, да Ярослава и не было рядом во время празднова‑
ния победы в тот счастливый для Дуды вечер после выборов. 
Причина отсутствия идеолога ПиС более чем уважитель‑
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ная: он в это время молился Ченстоховской Божьей матери 
в монастыре на Ясной горе.

Наверное, молитвы были услышаны: ведь на первый 
взгляд только чудо могло привести к тому, что еще зимой 
2015 г. имевший рейтинг чуть ли не 80 % президент Коморов‑
ский выборы проиграл.

Проигрыш действующего президента не кажется столь 
уж поразительным при более внимательном взгляде на про‑
блему. Коморовский проиграл уже потому, что был уверен 
в выигрыше. Настолько уверен, что его избирательный штаб 
нисколько не старался убедить электорат в необходимости 
голосовать за Коморовского. Выступления президента были 
вялыми и бесцветными, он не обещал золотых гор, а пытал‑
ся убедить избирателя, что все хорошо, Польша — свобод‑
ная, демократическая страна со стабильным экономическим 
ростом, пользующаяся поддержкой западного мира, а глав‑
ное — ЕС и НАТО.

Роковой для Коморовского оказалась крестьянская недо‑
верчивость. Дотации, получаемые от ЕС, были оценены поль‑
ской деревней менее значимыми, чем убытки от ограничений 
в торговле с Россией. Заметим, что санкции весьма болезнен‑
но отражаются на состоянии польской экономики, ибо в той 
или иной степени касаются около 80 % общего объема поль‑
ского экспорта продовольствия. За 2014 г. стоимость товаро‑
оборота с Россией сократилась на 12 %, но для рынка продо‑
вольствия потери гораздо более значительны. Ведь основную 
часть польского экспорта в Россию составляют как раз про‑
дукты сельскохозяйственного производства. В 2013 г. стои‑
мость поставок в Россию продукции этой отрасли оценива‑
лась в 340 млн евро, что составило 1/3 общего объема польско‑
го импорта продовольствия. К тому же крестьяне опасаются, 
что польскую землю скупят немцы: ведь скоро заканчивается 
мораторий на продажу польской земли иностранцам.
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Немногие в польской деревне одобряют и либеральные 
взгляды завершившего свою президентскую деятельность 
Б. Коморовского, на проблемы абортов, экстракорпоральное 
оплодотворение, сдержанное отношение к гомосексуализму. 
Более того, президент одобрил «Конвенцию Совета Европы 
о предотвращении и борьбе с насилием в отношении жен‑
щин и домашним насилием», в которой, несмотря на вполне 
гуманное название, содержатся положения, противоречащие 
традиционным ценностям, употребляется понятие «гендер».

А. Дуда в своей избирательной кампании не преминул 
вспомнить и об Иоанне Павле II, заявив, что разделяет взгля‑
ды понтифика по вопросу о сохранении жизни. Вряд ли оста‑
лась незамеченной и акция Дуды в санктуарии св. Андрея 
Боболы в Страхочине, где Дуда получил возможность высту‑
пить. Это небесный покровитель Польши, один из самых 
почитаемых польских святых, проповедник католицизма 
и унии был в свое время убит казаками Богдана Хмельниц‑
кого. День же памяти Андрея Боболы приходится на 16 мая, 
как раз на день рождения Анджея Дуды. За неделю до выбо‑
ров голосовать за Дуду призывал католический журнал 
«Недзеля», распространяемый по костелам по всей Польше. 
Т. Рыдзик, глава радикально‑католического «Радио Мария» 
поддерживал Дуду. Хотя открыто костел не призывал голо‑
совать за Дуду, как это было во время выборов президента 
Квасьневского, позиция католической церкви была вполне 
определенной. Недаром епископы в числе первых поздрави‑
ли избранного президента. Конечно же поддержка католиче‑
ской церкви в значительной мере определила и поддержку 
польских крестьян. Более 65 % жителей польской деревни, 
придя на избирательные участки, после посещения костела 
в праздник Зеленых святок отдали свои голоса А. Дуде.

Именно крестьяне, а также жители небольших городов, 
живущие преимущественно в восточных воеводствах Поль‑
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ши, предопределили успех Дуды. Почти пополам раздели‑
лась страна по числу приверженцев того или иного канди‑
дата, причем, если за Коморовского голосовала западная 
Польша, то за Дуду — восточная, именно та Польша, которая 
традиционно голосует за «Право и справедливость», Поль‑
ша скорее традиционная, консервативная и католическая. 
Правда Дуда во втором туре сумел отобрать голоса у сопер‑
ника и в Силезии, где изначально чаша весов склонялась 
на сторону Коморовского. Дуда пред вторым туром раздавал 
шахтерам не только кофе и булочки, но и обещания поддер‑
жать угледобывающую промышленность, сделать ее основой 
польской экономики и не закрывать шахты, как это делает 
правительство ГП. Обещания были услышаны.

Однако неправомерно делать вывод о том, о том, что кон‑
сервативная Польша выбрала консервативного президента. 
Ведь за Дуду проголосовала и молодежь. Та самая молодежь, 
которая в первом туре поддержала рок‑музыканта Павла 
Кукиза, во втором туре предпочла Дуду Коморовскому. Моло‑
дые поляки недовольны трудностями с устройством на рабо‑
ту, необходимростью искать счастье за рубежом, недоступно‑
стью жилья. Они устали от одних и тех же лиц в политике, 
от гордой отстраненности ГП от общества. В конце концов, 
они не подпали под агитационные чары команды Коморов‑
ского уже потому, что не смотрят телевизор, а в Интернете 
господствует ПиС, несмотря на свой консерватизм, отлично 
понимающая роль современных СМИ. Коморовский осоз‑
нал настроения молодежи слишком поздно: уже после перво‑
го тура выборов ои принял некоторые законодательные акты 
в поддержку молодежи.

Очевидно, прежнее деление на две Польши если не ухо‑
дит, то наполняется несколько иными содержанием и смыс‑
лом. Ведь, образно говоря, «мохеровые береты» примеряет 
на себя молодое поколение поляков. Польша движется впра‑
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во, в идентичности поляков все больший вес приобретают 
отнюдь не модернистские и европейские ценности. Это явля‑
ется еще одним доказательтвосм того, что идентичность фор‑
мируется на основе осознания исторического опыта, культур‑
ного наследия, особенностей политического и национально‑
го сознания. Причем каждый из названных феноменов отнюдь 
не всегда однозначно оценивается обществом. Идентичность 
складывается из двух составляющих, одна из которых исто‑
рически унаследованная, а вторая приобретенная. Формиро‑
вание идентичности, таким образом, является именно про‑
цессом, продолжающимся во времени и в пространстве, и, 
соответственно, испытывающим влияние событий и сегод‑
няшнего дня. Польская идентичность являет собой сочетание 
традиционных, национальных и европейских модернистских 
ценностей, процесс определения же соотношения их места 
и роли в системе коллективной идентичности не завершен.

Larisa Lykoshina
TO THE QUESTION OF IDENTITY OF MODERN POLISH SOCIETY

The article is dedicated to the problem of formation of identity in contempo‑
rary Polish society. It is noted that the acquisition of identity is a process devel‑
oping under the effect of both historical component and the events and phenom‑
ena of the present day. For Poland of particular importance in this context are 
the events of the Second World war. The interpretation of these events clearly 
shows the juxtaposition on the line “friend or foe” in contemporary Polish polit‑
ical discourse in relation to the closest neighbours – Russia and Ukraine. Polish 
society cannot be seen as unified. It is rather a divided society, which manifests 
itself in a significant degree of political withstand, in the confrontation of two 
major players in the political scene: the party “Civic platform” and “Law and 
justice.” In the confrontation between two parties there can be traced the two 
facets of the Polish identity, conventionally defined as national and European. 
The events of the Polish political life in recent times indicate increased impor‑
tance of national, conservative values in the process of identity formation.



Дмитрий Буневич
ПОЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Украинский кризис стал крупнейшим за последние двад‑
цать пять лет вызовом для стабильности центральноевропей‑
ского региона, который может привести к началу процесса 
геополитической реорганизации всего пространства от Бал‑
тики до Чёрного моря. Фактически возобновившееся после 
воссоединения Крыма с Россией изменение государственных 
границ, а также все еще дискутируемая перспектива дезин‑
теграция охваченной гражданским противостоянием Украи‑
ны, заставляют все страны региона искать адекватные моде‑
ли выхода Центральной Европы из того кризисного положе‑
ния, в которое её ввергла безответственная политика киев‑
ских националистов и бюрократов из Евросоюза.

Польша в силу своего экономического, демографическо‑
го и военного потенциалов, а также в связи с глубоко укоре‑
нившейся в историческом сознании поляков идее об ответ‑
ственности страны за ситуацию на Востоке Европы является 
одним из самых активных игроков в регионе. Варшава всег‑
да имела своё собственное «особое мнение» по вопросу раз‑
вития ситуации в Центральной Европе, которое по многим 
аспектам могло отличаться и от западноевропейского и даже 
от американского, хотя Польша и позиционирует себя в каче‑
стве ключевого союзника США в Старом Свете.

Приход в Бельведерский дворец администрации А. Дуды 
летом 2015 г. и победа на октябрьских парламентских выбо‑
рах национал‑клерикальной партии «Право и справедли‑
вость» означают окончательный отказ польского общества 
и политического класса от проводившегося с 2007 г. внеш‑
неполитического курса, направленного на поиск компромис‑
са с Россией и Германией. Этот курс, связанный с партией 
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«Гражданская платформа» и фигурой Д. Туска1, ныне зани‑
мающего пост Председателя Европейского совета, уходит 
в прошлое и в ближайшие годы внешнюю политику Польши 
будут определять члены команды Я. Качиньского, известно‑
го своими антироссийскими и евроскептическими взгляда‑
ми. Похоже, эта тенденция в ближайшее время станет опре‑
деляющей для польской дипломатии на поле конкуренции 
США—ЕС—Россия в регионе.

Уже сейчас можно констатировать, что украинский кризис 
зафиксировал существенное расхождение в понимании Поль‑
шей и другими участниками Вишеградской группы (Венгрия, 
Чехия и Словакия) основных приоритетов развития региона 
и перспектив его взаимодействия с Россией в новых, «пост‑
крымских» реалиях. Если три названные страны пытаются 
балансировать между идеями европейской солидарности, 
евро‑атлантическими интересами и собственными прагмати‑
ческими выгодами, связанными с развитием конструктивно‑
го диалога с Москвой, то Польша занимает последователь‑
ную антироссийскую позицию с самого начала глубочайше‑
го политического кризиса современности. В чешской, сло‑
вацкой и венгерской политической элите достаточно широко 
представлены группы, открыто провозглашающие необходи‑
мость диалога с Россией и бесперспективность попыток раз‑
решения кризиса на Украине без учёта русских интересов.

Действия таких политических лидеров как чешский пре‑
зидент М. Земан, венгерский премьер В. Орбан и словацкий 
премьер‑министр Р. Фицо позволяют — хотя бы на уровне 
политических жестов — судить о том, что их народы не наце‑
лены на углубление расхождений с Россией. Существенно 
отличается положение в Польше, где представители консер‑
вативного и либерального спектра фактически едины в своих 

1  Лыкошина Л. С. Дональд Туск: политический портрет. М., 2013
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антироссийских устремлениях и различия между ними име‑
ют скорее тактический, но отнюдь не стратегический харак‑
тер. Яркой иллюстрацией этого положения служит тот факт, 
что в ходе прошедших президентских выборов кандидаты, 
декларирующие своё стремление к налаживанию диалога 
с Москвой и понимание российских интересов на Украине 
(М. Огурек от левых и Я. Корвин‑Микке от правых) получи‑
ли всего несколько процентов голосов избирателей1.

На этом фоне не удивительно, что польские полити‑
ки, отказывающиеся от безоговорочной поддержки амери‑
канской линии на изоляцию России, постоянно подверга‑
ются нападкам и в консервативной, и в либеральной прес‑
се. Так, Я. Корвин‑Микке, резко критиковавший с польских 
патриотических позиций проамериканский курс Варшавы 
и даже назвавший правительство и лидера оппозиции «щен‑
ками Вашингтона»2, регулярно обвиняется в том, что якобы 
является «агентом Кремля». То есть, польская политическая 
и интеллектуальная элита на самом деле отторгает лидеров, 
которые пытаются занять более сбалансированную линию 
по отношению к Москве. Это существенно отличает Польшу 
от партнёров по Вишеградской группе, среди которых стрем‑
ление к поиску компромисса с Россией хотя и не доминиру‑
ет, но всё же отражает заинтересованность весьма представи‑
тельного политического спектра.

Польская «непримиримость» в отношении России и готов‑
ность поляков выступать безропотным проводником аме‑
риканской линии не находят понимания в Чехии, Венгрии 
и Словакии. Однако эта позиция разделяется и поддержива‑
ется в странах Балтии, которые с 1991 г. проводят последова‑
тельную политику по дистанцированию от России, в том чис‑
ле, оказывая нескрываемое давление на русское население, 
1  http://prezydent2015.pkw.gov.pl
2  http://russian.rt.com/inotv/2015‑03‑14/Korvin‑Mikke‑V‑Rossii‑polskih‑politikov
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оставшееся в этих странах после распада СССР. Поэтому 
вероятным приоритетом польской политики ближайших лет 
станет (на фоне дрейфа от Вишеградской группы, которая 
явно не готова выступать в качестве «антироссийского басти‑
она» Центральной Европы) поиск более тесного сотрудни‑
чества с прибалтийскими республиками. Этот геополитиче‑
ский манёвр, скорее всего, будет поддержан США, которые 
заинтересованы в том, чтобы усилить давление на Россию 
на северо‑западном фланге её европейских границ.

На сегодняшний день на Балтике отсутствуют серьёзные 
военно‑политические инструменты американского влияния: 
Швеция и Финляндия являются нейтральными странами, 
балтийский флот ФРГ фактически ограничивается силами 
береговой охраны, ВМФ Дании относительно малочислен, 
а у стран Балтии флот практически отсутствует1. На этом 
фоне Польша, обладающая хорошо развитыми военными 
силами на море, в сотрудничестве с прибалтийскими респу‑
бликами, может стать плацдармом для увеличения присут‑
ствия военно‑морских сил НАТО на Балтике. Учения Северо‑
атлантического альянса BALTOPS‑20152, прошедшие в июне 
2015 г., показали высокую заинтересованность Вашингто‑
на в усилении своего влияния в регионе. Сотрудничество 
Польши со странами Балтии, несомненно, будет поддержано 
в Вашингтоне и может стать серьёзным вызовом для военной 
безопасности России.

Это тем более вероятно, что у поляков уже есть опыт 
тесного сотрудничества с одной из стран Прибалтики — 
Литвой — в военной сфере. Особенно примечательно, 
что это партнёрство развивалось на многосторонней осно‑
ве и с привлечением страны — не члена НАТО, Украины. 

1  http://rusplt.ru/policy/baltflot.html; http://www.geopolitica.ru/article/problemy‑bezopasnosti‑ 
baltiyskogo‑regiona‑strategicheskaya‑situaciya#.Vf8068t3B2‑

2  http://www.interfax.ru/world/445887
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Речь идёт о военной бригаде быстрого реагирования LIT‑
POLUKRBRIG1 — совместном проекте трёх стран начатом 
ещё в 2009 г. Активизация работ по формированию данного 
военного соединения произошла после победы Евромайда‑
на в Киеве и прихода к власти на Украине администрации 
П. Порошенко. В 2015 г. были выполнены все необходимые 
дипломатические и юридические процедуры, после чего 
заинтересованные стороны приступили к выработке техни‑
ческих механизмов функционирования бригады. Несомнен‑
но, этот проект является только «пробным камнем» и в слу‑
чае успешной реализации может стать моделью для военного 
сотрудничества Польши, Украины и Литвы (а в перспекти‑
ве — и других стран региона) на более высоком уровне.

Сотрудничество с Украиной в целом является одним 
из ключевых приоритетов польской политики, а отношения 
с Киевом занимают особо важное место во внешнеполити‑
ческой стратегии Варшавы и в её возможных планах по гео‑
политической реорганизации региона. В зависимости от раз‑
вития кризиса и гражданского противостояния на Украи‑
не Польша, как представляется, может выбрать две основ‑
ные линии поведения на украинском направлении. Первый 
сценарий будет осуществляться в случае, если киевские 
власти сохранят относительное единство страны, заморо‑
зят конфликт на Донбассе и смогут избежать полного эко‑
номического коллапса государства, который грозит потерей 
политической управляемости. При таком развитии событий 
Варшава будет поддерживать официальный Киев и отстаи‑
вать внутри ЕС его интересы, включая необходимость пре‑
доставления киевскому правительству политически мотиви‑
рованной финансово‑экономической помощи. Одновремен‑
но с этим Польша, вероятно, предложит Украине расширить 

1  http://wb.wp.mil.pl/pl/index.html
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сотрудничество в военной сфере по примеру бригады LITPO‑
LUKRBRIG. То есть, в условиях, когда вступление Украины 
в НАТО невозможно, в том числе из‑за скептического отно‑
шения стран Западной Европы к такой перспективе, Польша 
может предложить Украине «квази‑НАТО» в виде военного 
союза с Варшавой и странами Прибалтики, которые также 
проявляют заинтересованность в развитии военного сотруд‑
ничества, направленного против России.

Другой польский сценарий для Украины возможен в слу‑
чае, если там усилятся центробежные тенденции и Киев 
на фоне коллапса экономики начнёт терять контроль над реги‑
онами и неправительственными вооружёнными формирова‑
ниями. Официально Польша настойчиво декларирует свою 
«незаинтересованность» в судьбе земель Западной Украи‑
ны, столетиями входивших в состав Польского государства, 
попутно обвиняя Москву в якобы тайно выдвигавшихся 
предложениях «раздела Украины»1, однако, в случае реаль‑
ного распада украинского государства, Варшава, вероятно, 
примет участие в определении судьбы его западных частей, 
таких как Волынь и Галиция. В этом случае особую роль, 
приобретают смешанные военные подразделения, состоя‑
щие из поляков и украинцев, которые могут быть использо‑
ваны в качестве «миротворческих сил». Важно подчеркнуть, 
что при любом из сценариев Польша, её официальная дипло‑
матия и специальные службы, будут оставаться активными 
игроками на Украине. Целью Варшавы будет отрыв украин‑
цев от России и усиление польского влияния, прежде всего, 
на Западной Украине. Неслучайно поэтому, что украинскую 

1  Так, бывший глава МИД Польши, а ныне спикер Сейма Р. Сикорский в интервью амери‑
канскому журналисту сообщил, что в 2008 г. В. Путин якобы предлагал своему польскому 
партнёру Д. Туску разделить территорию Украины, но польский лидер уклонился от это‑
го разговора
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часть формирующейся бригады LITPOLUKRBRIG решено 
расположить именно во Львове.

Эта польская политика на востоке имеет глубокие истори‑
ческие корни и связана с опытом Речи Посполитой, объеди‑
нившей в XVI–XVII в. обширные территории современных 
Польши, Белоруссии, Украины и стран Прибалтики. В про‑
шлом столетии эти идеи нашли своё отражение в геополити‑
ческой концепции «Междуморья» — огромной восточноев‑
ропейской конфедерации под польским главенством. Осно‑
ватель Второй Речи Посполитой маршал Ю. Пилсудский был 
убеждён, что возрождённая Польша должна контролировать 
земли Литвы, Белоруссии и Украины1. В настоящее время, 
при формально объявляемом отказе от собственных амби‑
ций на Востоке, Польша стала основным проводником поли‑
тики Евросоюза в этом регионе: именно Варшава выступи‑
ла инициатором таких проектов как «Восточного измере‑
ние» (2003) и «Восточное партнёрство» (2008). Реализация 
второго проекта стала формальным катализатором начала 
процесса дезинтеграции Украины. А в одном из своих пер‑
вых официальных заявлений по вопросам внешней полити‑
ки новоизбранный президент А. Дуда отметил: «Мы долж‑
ны проводить активную политику в Центрально‑Восточной 
Европе. Я сторонник более тесного сотрудничества стран 
этого региона — от Балтийского моря до Адриатики и Черно‑
го моря. У этих стран общий опыт второй половины ХХ века 
и зачастую общие проблемы»2. Таким образом, на официаль‑
ном уровне была провозглашена приверженность Варшавы 
идейному наследию геополитической концепции «Междумо‑
рья».

1  Okulewicz P., Koncepcja «Międzymorza» w mysli i praktyce politycznej obozu Jozefa Piłsud‑
skiego w latach 1918–1926, Poznań, 2001

2  http://www.kresy.pl/wydarzenia, polityka?zobacz/duda‑stworzmy‑blok‑od‑baltyku‑po‑adriatyk‑i‑ 
morze‑czarne#
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Вероятность реализации этой линии только усиливается 
после победы партии «Право и справедливость» на осенних 
выборах и формирования национал‑консервативного прави‑
тельства из сторонников Я. Качиньского. Ведь ещё в период 
нахождения у власти братьев Качиньских в польской публи‑
цистике достаточно активно обсуждался проект строитель‑
ства Четвёртой Речи Посполитой — конфедерации Польши, 
Литвы, Украины и Белоруссии1. Конечно, с учётом современ‑
ных реалий потенциальное «Новое Междуморье» должно 
существенно отличаться от проекта Ю. Пилсудского, создан‑
ного почти сто лет назад, однако, его магистральная цель оста‑
нется прежней — консолидация региона под польским вер‑
ховенством и на антироссийской основе. Будущий министр 
иностранных дел Польши В. Ващиковский ещё до своего 
назначения публично обозначил приоритеты новой польской 
внешней политики следующим образом: «Мы будем ста‑
раться отстаивать более жёсткие позиции в ЕС, в том числе, 
пытаться влиять на Германию, чтобы Берлин не был столь 
наивным в отношении России. Нам надо оживить наши отно‑
шения со странами Прибалтики, Скандинавии и Вишеград‑
ской группы и добиваться солидарности, в том числе в отно‑
шении российской агрессии»2.

В этой связи открываются дополнительные перспективы 
для развития сотрудничества Польши со странами, находя‑
щимися на северном и южном флангах «Нового Междумо‑
рья» — Швецией и Румынией. Кооперация со Швецией уже 
показала результаты при разработке Польшей проекта «Вос‑
точного партнёрства» ЕС. Кроме того, шведы имеют боль‑
шие экономические интересы в Прибалтике и активно инве‑
стируют, например, в эстонскую экономику. Стоит отметить, 
что в Швеции в последние время всё активнее звучат при‑
1  Leszczyński J. T. Rzeczpospolita Czterech Narodów, Kielce, 2005
2  Коммерсант, 11 ноября 2015, № 207, С. 6
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зывы к отказу от нейтралитета и началу процесса интегра‑
ции в НАТО. В случае победы атлантических сил произойдёт 
неизбежное ухудшение отношений Москвы и Стокгольма, 
о чём уже заявил российский МИД1. Это откроет перспекти‑
вы для дальнейшего сближения Швеции с Польшей и При‑
балтийскими республиками как с естественными союзника‑
ми в противостоянии с Россией.

Румыния, активно поддерживающая политику США 
и даже заявлявшая в прошлом о готовности разместить 
на своей территории элементы системы американской ПРО, 
также потенциально может стать союзником «польского бло‑
ка» в случае его формирования. Основной для такого сотруд‑
ничества могут стать противоречия с Россией в вопросе 
об урегулировании молдавско‑приднестровского противо‑
стояния. Ещё больший конфликтный потенциал в себе име‑
ет существующее в Румынии стремление к присоединению 
Молдавии, о чём открыто заявляют ведущие политики стра‑
ны2. Кроме того, Украина уже сейчас заявляет о готовно‑
сти участвовать в блокаде Приднестровья и расположенной 
там российской военной базы.

Таким образом, наиболее серьёзной угрозой российским 
национальным интересам в регионе является создание широ‑
кой коалиции из Польши, Швеции, стран Балтии, Украины 
и Румынии, пользующейся покровительством США и име‑
ющей ярко выраженную антироссийскую направленность. 
Перспективы подключения к данной коалиции Турции, чего 
нельзя исключать, учитывая амбиции Р. Эрдогана на Боль‑
шом Ближнем Востоке3, поставят Россию в ситуацию, когда 

1  Брифинг официального представителя МИД России М. В. Захаровой, 10 сентября 2015 
года http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/‑/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/ 
content/id/1741200

2  http://lenta.ru/news/2010/11/30/traian/
3  Россия и Турция в «новой» Евразии? http://www.globalaffairs.ru/global‑processes/Rossiya‑ 

i‑Turtciya‑v‑novoi‑Evrazii‑17156
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вся протяжённость её западных границ, от Балтийского моря 
до Кавказа, окажется зоной враждебности. Примечательно, 
что это весьма напоминает концепцию «восточного барье‑
ра», разработанную в XVIII в. французской дипломатией, 
которая стремилась с помощью союза Швеции, Речи Поспо‑
литой и Османской империи изолировать динамично разви‑
вающуюся Российскую империю от Европы1.

Важно отметить, что реализация польского сценария реор‑
ганизации Центральной и Восточной Европы будет представ‑
лять угрозу не только для России, но также и для большин‑
ства государств «старой Европы», которые получат внутри ЕС 
и на его границах мощный проамериканский блок, исполь‑
зуемый Вашингтоном в его игре против Брюсселя. Создание 
такого союза приведёт к ещё большему размежеванию между 
Европой и Россией. Это в свою очередь будет способствовать 
росту разочарования России в ЕС и продолжению её «поворо‑
та на Восток», что, конечно, полностью устроит Польшу и её 
союзников по «Новому Междуморью». Ведь Россия, отка‑
завшаяся от партнёрства с Европой и устремлённая к Китаю, 
перестанет конкурировать с Польшей и та получит практиче‑
ски полную свободу для реализации своих амбициозных гео‑
политических проектов. Кроме того, потенциальный блок ста‑
нет полностью контролировать транзитные маршруты из Рос‑
сии в Европу, что позволит его участникам (и стоящим за ними 
США) манипулировать странами Западной и Центральной 
Европы, зависимым от поставок сырья из России. Это будет 
способствовать замедлению экономического развития Запад‑
ной Европы и торможению политической консолидации ЕС.

В глобальном геополитическом контексте реализация 
«Нового Междуморья» будет означать успех американ‑
ской стратегии по усилению своего контроля над Евразией. 
1  Некрасов Г. А. Роль России в европейской международной политике 1725–1739 гг. — М.: 

1976. — С. 216–217.
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Спровоцировав через украинский кризис конфликт с Рос‑
сией и взорвав Большой Ближний Восток своими интервен‑
циями, США добились ухудшения положения Евросоюза, 
который практически полностью зависит от внешних поста‑
вок энергоносителей. Как известно, энергоресурсы поступа‑
ют в Европу по двум основным направлениям: с Ближнего 
Востока и из России. Крах иракского государства, которое 
не смогло пережить внешнего вторжения, оккупации, а потом 
исхода американской армии, разрастающаяся война в Сирии 
и рост влияния террористического Исламского государства 
открывают пугающие перспективы для всего Ближнего Вос‑
тока — хаотизация и приход к власти радикальных ислами‑
стов, готовых начать полномасштабную войну, как с Запа‑
дом, так и со светскими режимами региона. На Европу уже 
обрушались сотни тысяч беженцев, а по мере разрастания 
войны на Востоке их может стать ещё больше. Кроме того, 
усиление нестабильности может привести к ограничению 
или срыву поставок энергоносителей в Евросоюз.

Украинский кризис уже не только привёл к конфликту 
между Россией и ЕС, но также сделал зоной противостояния 
и вооружённого конфликта основную территорию, по кото‑
рой пролегают трубопроводы, снабжающие Европу россий‑
скими энергоносителями. Если «Новое Междуморье» состо‑
ится, американцы получат возможность по своему усмотре‑
нию усиливать напряжённость в регионе и (при необходимо‑
сти) создавать угрозу срыва поставок. Таким образом, США, 
поставившие под удар ближневосточный маршрут поставок, 
получат контроль и над транзитом российских углеводоро‑
дов. Учитывая активную разработку сланцевых месторожде‑
ний в США и развитие американскими компаниями техно‑
логий транспортировки сжиженного газа, весьма вероятной 
американской целью представляется выход на европейский 
рынок углеводородов и в перспективе вытеснение с него 
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российских и ближневосточных поставщиков. Это принесёт 
не только непосредственную финансовую выгоду американ‑
ским компаниям, но также будет способствовать усилению 
влияния США в Европе.

Ослабление Европы особенно важно для Вашингтона сей‑
час, когда между ЕС и США идут активные и чрезвычайно 
напряжённые переговоры о создании трансатлантической 
зоны свободной торговли. Условия, на которых будет заклю‑
чено это соглашение, на десятилетия определят мировое эко‑
номическое распределение труда и то, какое место в глобаль‑
ной экономике будут занимать её главные инновационные 
центры — США и ЕС1.

Завершая необходимо подчеркнуть, что описанный гипо‑
тетический сценарий, конечно, не является неизбежным, 
но позволяет составить определённые представления о стра‑
тегических целях Польши в происходящем процессе геополи‑
тической реорганизации Центральной и Восточной Европы 
и их значении в общемировом контексте. Очевидно, что Вар‑
шава следует в американском фарватере и, реализуя свою 
внешнеполитическую программу, обеспечивает достижение 
стратегических целей Вашингтона в этом регионе Евразии. 
Причина этого, однако, кроется не только и не столько в сим‑
патиях Польши к США или исторических комплексах поля‑
ков, а в том, что большинство представителей польской поли‑
тической элиты просто не видят альтернативы проамерикан‑
скому курсу. Ощущая себя на периферии Европы и в непо‑
средственном соседстве с Россией, чья политика кажется 
в Варшаве непредсказуемой, Польша единственной гаранти‑
ей своей безопасности и международной значимости видит 
союз с США, поэтому готова беспрекословно отстаивать 
американскую линию в любом конфликте.

1  http://expert.ru/2015/06/9/podpishem‑nesmotrya‑ni‑na‑chto/
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Единственным шансом на изменение безусловно атлан‑
тического курса Польши, который может представлять угро‑
зу для России и Европы, является создание полноценной 
континентальной альтернативы ему. Некоторые (но весьма 
незначительные) шаги в этом направлении были сделаны 
в 2011 г., когда на встрече в Калининграде была образована 
т. н. «тройка» из министров иностранных дел России, Герма‑
нии и Польши. До середины 2014 г. на регулярной основе 
проходили встречи в таком формате, что позволяло странам 
поддерживать достаточно высокий уровень взаимного дове‑
рия и открывало перспективы для их дальнейшего сотрудни‑
чества. К сожалению, на фоне разрастания кризиса на Укра‑
ине эта практика была прекращена.

Представляется, что именно такой формат (Германия‑
Польша‑Россия) может стать основой для формирования кон‑
тинентальной альтернативы польскому атлантизму. В осно‑
ве проамериканских симпатий поляков лежит страх «сгово‑
ра» России и Германии, поэтому Москве и Берлину, если им 
удастся восстановить свои отношения, подорванные украин‑
ским кризисом, необходимо особое внимание уделить при‑
влечению Польши. Только получив гарантии своего участия 
в российско‑немецком партнёрстве в качестве самостоятель‑
ного и важного звена, Польша сможет преодолеть вечный 
страх дипломатической изоляции и отказаться от таких про‑
ектов как «Новое Междуморье». Стратегической целью Рос‑
сии и Германии должна быть трансформация Польши из кли‑
на, вбиваемого между ними противниками развития конти‑
нентальной солидарности, в партнёра — в экономический, 
культурный и логистический мост, соединяющий к взаим‑
ной пользе пространства Большой Европы. Попытки игно‑
рировать Польшу и строить диалог по линии Берлин‑Москва 
без привлечения Варшавы, как показывает опыт 2000‑х гг., 
только усиливают антироссийские настроения и евроскепти‑
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цизм поляков, способствуя победе в Варшаве ярых амери‑
канофилов с их планами переустройства Центральной Евро‑
пы как буфера между Россией и Западом. Польша не сможет 
быть нейтральной: либо она станет ключевым участником 
масштабной программы континентального сотрудничества, 
либо будет её основным противником в регионе. Третьего 
не дано.

Dmitry Bunevich
POLISH SCENARIO OF GEOPOLITICAL REORGANISATION OF 
CENTRAL EUROPE

The crisis in Ukraine has revealed a significant divergence in the under‑
standing of the essence of the events in Poland and other members of the 
Visegrád group (Hungary, Czech Republic and Slovakia). It had also shown 
the difference in the approaches towards regional priorities and reletions with 
Russia. Depending on the further development of crisis and civil confrontation 
in Ukraine, Poland can choose two main lines of behavior towards Ukraine. If 
Ukraine will preserve the unity of the country, Warsaw will support the official 
Kyiv and advocate inside the EU its interests. In the case of a real collapse of 
the Ukrainian state, Poland is likely to undertake the role of a tutor in determin‑
ing the fate of its Western parts, such as Volyn and Galicia. The most serious 
threat to Russian national interests in the region could be creation of a broad 
coalition of Poland, Sweden, Baltic States, Ukraine and Romania, under the 
patronage of the U. S. and with strong anti‑Russian orientation. However Rus‑
sia should also take into consideration some of the Polish interests. Attempts 
to ignore Poland and to build a dialogue between Berlin and Moscow with‑
out involvement of Warsaw, as the experience of the 2000‑ies shows, could 
increase anti‑Russian sentiment and euroscepticism in Poles. Consequently 
this would contribute to the victory of ardent americanophile in Warsaw with 
their plans of reorganization of Central Europe as a buffer zone between Rus‑
sia and the West.



Елена Гуськова
СЕРБИЯ НА ПУТИ В ЕС: ЗАКОНОМЕРНЫЕ 
ТРУДНОСТИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПОНЫ?

Руководство Сербии мечтает, чтобы страна стала членом 
Европейского Союза (ЕС), начиная с 2000 г. На это броше‑
ны все силы государственного аппарата. Однако отноше‑
ния с Евросоюзом складываются трудно, скорее напоми‑
нают «игру» в сотрудничество: Сербию не отталкивают, 
но и не дают приближаться слишком близко. «игра» в сотруд‑
ничество началась после смены президента Югославии (Сер‑
бия и Черногория) С. Милошевича в 2000 г. В те годы под‑
держка Сербии со стороны европейских структур скорее 
была декларативной: её не отталкивали, но и не давали при‑
ближаться слишком близко. О возможности движения тогда 
ещё Югославии в сторону Европы более открыто заговорили 
лишь летом 2003 г. Устав от ожидания, Сербия приняла план 
гармонизации экономических отношений с Евросоюзом 
и готова была начать радикально изменять законодательство, 
экономику, армию и военную доктрину, внутреннюю и внеш‑
нюю политику, совершенствоваться в области прав человека 
и нормализовать межэтнические и конфессиональные отно‑
шения. Однако Европа пыл Сербии остудила. Продолжение 
разговоров о евроинтеграции обусловливались выполнением 
Белградом дополнительных условий. И эти условия не носи‑
ли экономический характер.

В 2000 г. правящая Демократическая партия (ДП) своим 
главным приоритетом внешней политики определила всту‑
пление в ЕС, поэтому требования Запада стремилась выпол‑
нять. Условия были для Сербии трудными: сотрудничество 
с Гаагским трибуналом, признание вины Сербии за развязы‑
вание войн в 90‑е, отказ от автономного края Косова, расши‑
рение прав мусульман в Санджаке и т. д. Руководство страны, 
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в отличие от народа, с пониманием встретило условия, и ряд 
из них начало выполнять сразу: извинилось перед всеми 
участниками конфликта, осудило все преступления, совер‑
шённые и не совершённые сербами, согласилось на перего‑
воры с руководством Косова, восстановило экономические 
и политические отношения со всеми республиками бывшей 
Югославии.

В январе 2008 г. представитель Европарламента по Юго‑
Восточной Европе, резкая в своих высказываниях Дорис Пак, 
не скрывавшая непрязни к сербам, отчитывала президента 
Сербии Бориса Тадича за то, что только 40 % сербов пози‑
тивно относятся к ЕС. Она в открытом телефонном разгово‑
ре при свидетелях бранила его за неспособность защитить 
экономические и политические интересы ЕС в Сербии, гово‑
рила о том, что ЕС больше не будет поддерживать политика, 
который много обещает, но ничего не делает, а потому дата 
подписания Соглашения о стабилизации и ассоциации будет 
отложена1.

Министрам иностранных дел стран ЕС не удалось прий‑
ти к консенсусу относительно Соглашения о стабилизации 
и ассоциации с Сербией. Вето Голландии и Бельгии вынуди‑
ло страны Евросоюза искать альтернативную формулу выра‑
жения поддержки сербским проевропейским силам в реша‑
ющий момент президентских выборов, когда страна долж‑
на была сделать выбор между Европой (Б. Тадич) и Росси‑
ей (Т. Николич, тогда ещё радикал). Поэтому Главы МИД 
27 стран‑членов Eвросоюза предложили Сербии 7 февраля 
2008 г., после второго тура президентских выборов, подпи‑
сать «промежуточное соглашение», предшествующее полно‑
ценному соглашению о стабилизации и ассоциации, которое 
рассматривается как символический шаг на пути к членству 

1  Evropska Unija nezadovoljna Tadićem // B92. 2008. 29 jan. Режим доступа: http://www.b92.net
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в EС. Но и здесь голландцы и бельгийцы отказались откры‑
вать двери в ЕС для Сербии, пока они не выдадут всех сер‑
бов, обвиняемых в военных преступлениях, Гаагскому три‑
буналу. В результате сошлись лишь на «временном полити‑
ческом соглашении о сотрудничестве между ЕС и Сербией 
для создания рамок, способствующих развитию политиче‑
ского диалога и свободной торговли, либерализации визового 
режима и образовательному сотрудничеству». Прецедентов 
подобного соглашения не существует. Министр иностанных 
дел Сербии Вук Еремич горячо поблагодарил Европу за этот 
жест. «Промежуточное соглашение» придумали специально 
для Сербии, чтобы поощриить её.

Только 29 апреля 2008 г. ЕС подписала с Сербией Согла-
шение о стабилизации и ассоциации и Временный дого-
вор о торговле. Но Совет министров ЕС фактически сра‑
зу после подписания заблокировал Соглашение, обусловив 
его применение сотрудничеством Сербии с Гаагским три‑
буналом и независимостью Косова. Тогда в Сербии пози‑
ция правительства вызвала резкую критику оппозиционных 
партий. Его расценивали как согласие на отделение Косова, 
а, значит, как предательство сербских интересов. За процес‑
сом подписания Соглашения начался мучительный процесс 
выполнения условий для его «деблокады», который длился 
до 2010 г.

Этапами на этом пути стали арест и передача Трибуналу 
президента Республики Сербской (РС) Радована Караджи‑
ча, согласие на развёртывание в Косове европейской миссии 
ЕВЛЕКС, предназначенной для подготовки Косова к незави‑
симости. Однако Европа требовала большего: арест коман‑
дующего Армией РС генерала Ратка Младича, президента 
Республики Сербская Краина Горана Хаджича, признание 
независимости Косова. Последнее прикрывалось словами 
«нормализовать отношения».
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Посчитав, что Сербию должны поощрить за столь актив‑
ную деятельность, президент Б. Тадич в декабре 2009 г. 
передал председательствующему в ЕС шведскому премье‑
ру Фредерику Райнфелту просьбу Сербии о членстве в этой 
организации. Это был односторонний акт, который должен 
был подтолкнуть ЕС к рассмотрению сербского вопроса. 
Но в Стокгольме Тадича не обнадёжили, сказав, что «путь 
к членству в ЕС — долгий»: кандидатура Сербии должна рас‑
сматриваться сначала в Совете министров, потом в Европей‑
ской комиссии (ЕК). Для окончательной оценки ЕК необхо‑
димо утвердить степень проведения реформ и согласования 
сербского законодательства с европейским в 35 областях.

Несмотря на то, что Сербия показала свою уступчивость 
по многим вопросам, оставались ещё требования, которые 
Европа обозначила как приоритетные: арест командующего 
Армией РС генерала Ратка Младича, президента Республи‑
ки Сербская Краина (РСК) Горана Хаджича, признание неза‑
висимости Косова. Последнее прикрывалось словами «нор-
мализовать отношения». Руководство Сербии понимало, 
что за этим могут последовать и требования о соблюдении 
прав человека в южных районах Сербии, а затем и о призна‑
нии их права на отделение, о признании независимости Вое‑
водины, размещении военных баз НАТО на территории Сер‑
бии, вступлении в НАТО и т. д.

К сожалению, только в Сербии путь в ЕС обусловлен 
таким количеством требований. Этот процесс скорее похож 
на развал страны, а не на интеграцию в Евросоюз. Речь идёт 
не просто об условиях, а об уступках, разрушающих страну, 
её национальную идентичность и культуру. И они не имеют 
никакого отношения к евростандартам и согласованию зако‑
нодательства страны и Евросоюза.

Парламент Голландии 13 октября 2010 г. вынес решение 
предложить европарламентариям отложить рассматривать 

267



кандидатуру Сербии до сообщения Браммерца в декабре 
2010 г. о полном сотрудничестве Сербии с Гаагским трибу‑
налом. Под этим сотрудничеством понимался арест и пере‑
дача Трибуналу генерала Р. Младича. Поиск скрывавше-
гося генерала Младича должен был показать Европе, 
что Сербии можно доверять, что в ней соблюдают-
ся законы, что желание быть с Европой есть высший 
национальный интерес. Арест генерала, как уступ-
ка требованиям ЕС и США, становился неизбежным. 
Ещё 20 ноября 2006 г. в письме Дж. Бушу Б. Тадич пообе‑
щал сотрудничать с Трибуналом, что включало обнаруже‑
ние, арест и передачу в Гаагу Ратко Младича. А по Косову 
Тадич пошел на признание «политических реалий». В ответ 
в Вашингтоне пообещали содействие в приёме в ЕС и НАТО. 
И как аванс — приняли Сербию в программу «Партнёрство 
во имя мира».

США предполагали признать Косово в декабре 2007 г. сра‑
зу после окончания переговорного процесса между Белгра‑
дом и Приштиной, но не позже января 2008 г. Однако в эти 
планы вмешались события в Сербии, а именно планировав‑
шиеся на 3 февраля 2008 г. президентские выборы. Понимая, 
что шансы Б. Тадича победить на выборах крайне снизятся, 
если Косово провозгласит свою независимость, соратники 
президента и он сам по разным каналам стали просить аме‑
риканцев и европейцев отложить признание Косова до окон‑
чания выборов в Сербии. Их убеждали, что Тадич является 
«самым прозападным лидером в регионе, поэтому его побе‑
да будет означать, что Сербия останется на пути евроатлан‑
тических интеграций1. США не возражали, но предложи‑
ли Тадичу список того, что он не должен делать, в случае 
провозглашения независимости края2 (т. н. красная линия), 
1  Врзић Н. Викиликс: Тајне београдских депеша. Београд. 2011. С. 54.
2  Документ не опубликован
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на что Тадич согласился. Вашингтон был уверен, что после 
провозглашения независимости Косова тадич будет сверять 
все свои действия с позицией США.

Во время предвыборной кампании президент убеждал 
избирателей, что он и за Косово, и за Европу, что будет до кон‑
ца выступать против независимости края, подчёркивая, прав‑
да, что только путь в Европу решит эту сложную проблему. 
Чтобы поднять рейтинг президента, министр иностранных 
дел Сербии Вук Еремич умолял представителя США в СБ 
Джеки Воллкот сделать заседание СБ ООН 16 января 2008 г. 
открытым, чтобы на нём мог выступить Б. Тадич. Американ‑
цы согласились с этим планом. Всё выглядело корректно: 
президент говорил о том, что «Сербия никогда не признает 
независимость Косова и будет защищать свою территори‑
альную целостность и суверенитет посредством использова‑
ния всех доступных демократических средств, юридических 
аргументов и методов дипломатии»1. Появление Тадича в СБ 
очень помогло ему в президентской гонке. Чтобы смягчить 
удар по Сербии со стороны косоваров, планировавших про‑
возгласить независимость, Eвросоюз начал в январе 2008 г., 
переговоры о либерализации визового режима Европы с Сер‑
бией.

Главный прокурор МТБЮ Серж Браммерц регулярно при‑
езжал в Белград, чтобы получить отчёт о проделанной рабо‑
те. Каждый раз перед приездом Браммерца белградская поли‑
ция и спецназ активизировали свою деятельность, причём, 
делали это грубо, громко и публично, чтобы никто не сомне‑
вался в их активности. Сербское правосудие пыталось выйти 
на след генерала через людей, которые, якобы, могли помо‑
гать Младичу скрываться. Искали генерала и за рубежом. 
В Кении даже арестовали хорвата Игора Меяшки, которого 

1  Документ ООН. S/PV. 5821
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приняли за генерала Младича. Правительство постоянно уве‑
личивало сумму, готовую выплатить человеку, назвавшему 
местонахождение Младича.

Специальная команда, созданная для поимки генерала, 
устраивала обыски в квартирах и домах соратников и род‑
ственников Младича. Главным планом полиции стало заста‑
вить сына генерала выдать отца. Много месяцев МВД «рабо‑
тало» с семьёй генерала Младича — женой Босой, сыном 
Дарко, невесткой Биляной и внуками Анастасией и Стэ‑
фаном. Жену генерала Босу привлекли к суду за хранение 
наградного оружия мужа и патронов к ним, лишили пенсии. 
Силовые структуры «неформально» разговаривали с невест‑
кой: Биляне предложили развестись с мужем, а когда она 
отказалась, пригрозили: «Теперь вы сами несёте ответствен‑
ность за свою жизнь и жизнь своих детей». Вскоре Биляна 
была уволена из фирмы «Телеком» по предписанию «сверху» 
без объяснения причин. Сыну генерала перекрыли неболь‑
шой бизнес, кормивший семью. Давление на семью усили‑
лось, начались обыски. Дом жены генерала и квартиру сына 
обыскивали в общей сложности 13 раз. Из дома полиция 
уносила деньги, тетради с дневниковыми записями генера‑
ла, личные бумаги и фотографии семьи, вещи. В мае 2011 г. 
генерал Младич был арестован в селе Лазарево и передан 
Гаагскому трибуналу. Затем последовал арест Горана Хаджи‑
ча. Однако и это не приблизило Сербию к Евросоюзу. Перед 
властью стояло новое испытание — признать независимость 
Косова.

Автономный край Косово и Метохия давно обнаружил 
стремление отделиться от Сербии Его активно поддержива‑
ли США, распространившие своё влияние и на ряд междуна‑
родных организаций, лидеров некоторых европейских госу‑
дарств.
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Хотя Б. Тадич в 2007 г. упорно повторял, что для Сербии 
нет альтернативы ЕС и это никак не связано с признанием 
Косова, европейские политики Великобритании, Франции, 
Германии, США, как видно из депеш американских диплома‑
тов, объявленных на сайте Викиликс, не уставали повторять 
руководству Сербии, что это две взаимозависимые вещи. 
По предложению Франции, решение о сербской кандидату‑
ре в ЕС должно зависеть от взаимного признания Сербии 
и Косова. И в последующей дипломатической переписке эти 
два вопроса больше не разделяются1.

Видя, что сербы с трудом продвигаются в направлении 
полного отказа от Косова, американцы разработали план 
под названием «Стратегия К‑1»2. О нём ничего не было 
известно, пока документы американских дипломатов не ста‑
ли достоянием общественности. Цель плана — заставить 
Белград признать Косово и сделать это мирно без потрясений 
и серьёзных последствий. Стратегия включала в себя четыре 
фазы.

На первой США должны были помочь прийти к вла‑
сти в Сербии «демократическому» руководству (на выбо‑
рах в январе 2007 г.), которое признает независимость края. 
Вашингтон рекомендовал в предвыборной кампании делать 
упор на реалистическую политику в отношении Косо‑
ва, Ставка делалась также на молодёжь: для них проводи‑
лись концерты, дискуссии, семинары, интернет презента‑
ции. Их звали голосовать за будущее, за демократию. Деньги 
на поддержку ДП шли из неправительственных организаций, 
гуманитарных фондов, западных посольств и т. д.

На втором этапе ставилась задача «управления послед‑
ствиями» отторжения Косова, что означало убедить обще‑
ство в неизбежности потери. Для этого рекомендовалось 
1  Там же. С. 44.
2  Там же. С. 40.
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активное использование СМИ, которые должны заполнить‑
ся позитивными статьями о светлом будущем, о решении 
насущных жизненных вопросов. Поскольку США и их поли‑
тика не очень популярны в Сербии, «Стратегия» предполага‑
ла, что убеждать сербов должны не иностранцы, а «прогрес‑
сивные» Сербы, что и было сделано. О том, что Косово поте‑
ряно говорили писательница Биляна Срблянович, политики 
Вук драшкович, Чедомир Йованович и другие.

На третьем этапе предполагалось задобрить Сербию 
рядом денежных дотаций и широко обсудить в обществе, 
как улучшить жизнь с их помощью. В общей сложности пла‑
нировалось Сербии предоставить около 60 млн долларов 
(из них более 20 млн — для Санджака и южных областей 
Сербии, 1 млн — для Дома молодёжи).

Четвёртый этап должен ориентировать Сербию на буду‑
щее (евроатлантические интеграции), а не на прошлое (Косо‑
во). Как пишет автор публикации об американских депешах, 
«и отдали мы прошлое за будущее»1, причём бесперспек‑
тивное и ложное. Судя по документам, ещё в начале 2006 г. 
и американцы, и европейцы знали, что ЕС не может в обо‑
зримом будущем предложить Сербии вступить в Евросо‑
юз. Ангела Меркель открыто сказала Б. Тадичу еще в ноя‑
бре 2006 г., что Сербии придётся ждать решения не меньше 
10 лет. А Михаел Флугер из немецкого МИДа извещал США, 
что Германия «не желает видеть» Сербию в ЕС2.

В 2007 г. переговоры между Белградом и Приштиной 
начались под руководством международного посредни‑
ка Марти Ахтисаари, который имел своё решение пробле‑
мы приближения Косова к независимости. В конце января 
2007 г. в Париже специальный представитель ООН пред‑
ставил свой план о будущем статусе Косова генсеку ООН 
1  Там же. С. 40.
2  Там же. С. 41.
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Пан Ги Муну, а затем в Вене — членам контактной груп‑
пы, в которую входили представители России, США, Вели‑
кобритании, Франции, Германии и Италии. Представляя 
план, М. Ахтисаари подчёркивал: «Назначение Всеобъем‑
лющего предложения об урегулировании статуса Косова 
состоит в определении положений, необходимых для обе‑
спечения жизнеспособного, устойчивого и стабильно‑
го будущего Косова1. В документе не упоминалось слово 
«независимость», однако фактический смысл предложе‑
ний заключался именно в этом. Так, Приштине разрешали 
иметь флаг, гимн и вступать в международные организа‑
ции, в частности, в ООН; предусматривались собственные 
вооруженные силы. В марте 2007 г. Сербия на завершаю‑
щей сессии венских переговоров отвергла план Ахтисаари 
как односторонний и неприемлемый. По мнению Белграда, 
«предложение Марти Ахтисаари открыло двери независи‑
мости южному сербскому краю, а сербам из Косова предо‑
ставило значительно меньше того, что они имеют сейчас… 
Более 200 000 сербов покинуло Косово в 1999 году. По офи‑
циальным данным УНХЦР на сегодняшний день из них вер‑
нулось только 7100»2.

В конце марта 2007 г. план М. Ахтисаари был внесён 
на рассмотрение в Совет Безопасности ООН. 5654‑е засе‑
дание СБ состоялось 3 апреля при закрытых дверях. Члены 
Совета заслушали сообщение М. Ахтисаари. Россия воспро‑
тивилась этому плану «о надзорной автономии в Косове». 
В результате твёрдой позиции России и Китая Совет Безопас‑
ности не поддержал план Марти Ахтисаари.

По предложению Франции, решение о сербской канди‑
датуре в ЕС должно зависеть от взаимного признания Сер‑
бии и Косова. Сербия всячески артачилась признавать Косо‑
1  Документ ООН. S/2007/168
2  То же. A/62/PV. 8
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во, и 17 февраля 2008 г. Косово провозгласило свою неза‑
висимость. В Декларации о независимости края отмеча‑
лось, что она отражает волю народа и «находится в полном 
соответствии с рекомендациями специального посланника 
ООН Марти Ахтисаари и его Всеобъемлющего предложения 
по решению вопроса статуса Косова»1. Суверенитет Косо‑
ва отказались признать Сербия, члены Совета Безопасно‑
сти ООН — Россия и Китай. Многие государства (Греция, 
Испания, Румыния, Кипр, Словакия) усмотрели в ситуации 
с Косовом опасный прецедент, угрожающий целостности 
государств. Косово продолжало оставаться непризнанным 
краем, несмотря на уговоры, угрозы и ультиматумы со сто‑
роны США. А Сербии на пути в ЕС поставлен шлагбаум. 
Не идя на уступки, Сербия затормозила и начало переговор‑
ного процесса с ЕС.

Вашингтон был недоволен, что от объявления независи‑
мости края до её признания мировым сообществом оказалась 
огромная дистанция. В октябре 2010 г. Балканы посетила гос‑
секретарь США Хилари Клинтон. В Белграде она убеждала 
власти смириться с потерей края, начать диалог с Косовом, 
чтобы окончательно решить вопрос его статуса.

Под огромным давлением Запада в 2011 г. переговоры 
между Белградом и Приштиной начались. Белград согла‑
сился, что руководить этим процессом будет Евросоюз. 
Обратим на этот факт особое внимание. Когда переговоры 
шли под эгидой ООН, Сербии в отстаивании своих инте‑
ресов могла помочь Россия, а в ЕС Белград оставался один 
на один с организацией, которая полностью поддержива‑
ла албанцев в их стремлении к независимости. В Брюссе‑

1  Deklarata e Pavaresise se Kosoves. Режим доступа: http://www.assembly‑kosova.org/common/ 
docs/Dek_Pav_sh.pdf
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ле 2 июля сторонами был полностью согласован Договор1, 
состоящий из 18 параграфов и трёх разделов: о свободе 
передвижения косоваров в Сербии с личными документа‑
ми, выданными в Приштине, о признании в Сербии дипло‑
мов Приштинского университета и о книгах записи актов 
гражданского состояния. Тем самым был сделан серьёзный 
шаг в деле продвижения Косова к независимости, поскольку 
устранялись первые барьеры на пути выхода края из изоля‑
ции. Хотя Белград устранил первые барьеры на пути выхо‑
да края из изоляции, слово «независимость» произнести 
не мог.

В 2012 г. в мае месяце в Сербии прошли президентские 
и парламентские выборы, которые Б. Тадич проиграл. К вла‑
сти пришла Сербская прогрессивная партия (СПП), а Пре‑
зидентом стал её лидер Томислав Николич. СПП, получив 
власть, забыла о своей оппозиционности и активно продол‑
жила линию Бориса Тадича по Косовскому вопросу.

Осенью 2012 г. переговоры по Косову перешли в фазу 
практического осуществления. Премьер‑министр непризнан‑
ного Косова Хашим Тачи, соглашаясь на переговоры, говорил 
о нормализации межгосударственных отношений, а новоиз‑
бранное руководство Сербии убеждало население страны, 
что готово выполнять все договорённости предыдущей вла‑
сти, но не будет обсуждать статус края. В начале 2013 г. пере‑
говоры между Белградом и Приштиной вошли в решающую 
фазу. К этому времени стороны смогли согласовать следую‑
щие вопросы:

1. Определение параметров присутствия Косова на меж‑
дународных форумах. Сербия согласилась с тем, что на сто‑
лах будет стоять табличка «Республика Косова» со сноской 
«в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН». Это фактиче‑
1  http://www.politika.rs/rubrike/tema‑dana/Dogovoreni‑zakljucci‑timova‑Beograda‑i‑Pristine. 

sr.html
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ски означало согласие с внешнеполитической самостоятель‑
ностью Косова.

2. Признание в Сербии личных документов, выданных 
в Косове.

3. Взаимное признание университетских дипломов, 
выданных после 2008 г.

4. Решение о свободе передвижения албанцев по Сербии 
с косовскими документами и автомобильными номерами, 
выданными в Косове или УНМИК‑ом (передвижение сво‑
бодно), или косовскими учреждениями (меняются на вре‑
менные).

5. Создание границы между Сербией и Косовом. В дого‑
воре от 2 июля 2011 г. говорится о пересечении «администра‑
тивной линии (границы)»1.

6. Договорённость о совместном управлении границей, 
установлении погранично‑таможенных переходов.

7. Уплата таможенного сбора на границе по законам Косова.
8. Создание в Косове единой таможенной зоны.
9. Договорённость о таможенной печати с надписью 

«Таможня Косова».
10. Взаимная отмена торгового эмбарго.
11. Договорённость об обмене кадастровыми книгами 

и книгами записи актов гражданского состояния.
12. Учреждение «канцелярий по связям» в Белграде 

и Приштине. Сначала говорили, что будут назначаться офи‑
церы по связям, потом их назвали чиновниками, а затем пре‑
мьер‑министр сказал, что в Белграде для связи с Косовом 
назначат «одного из лучших дипломатов из Косова»2. Следо‑
вательно, речь шла об учреждении дипломатических пред‑
ставительств.

1  http://www.politika.rs/rubrike/tema‑dana/Dogovoreni‑zakljucci‑timova‑Beograda‑i‑Pristine. 
sr.html

2  http://www.tanjug.rs/novosti/68317/primena‑sporazuma‑od‑10‑‑decembra.htm
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13. Включение четырёх общин Севера Косова с большин‑
ством сербского населения в единую финансово‑бюджетную 
систему края.

14. Создание специальной полиции, которая бы защищала 
памятники сербской православной культуры.

К этому следует добавить, что формат переговоров на уров‑
не премьеров и президентов говорил о скрытом признании 
Белградом власти Косова как законной. Албанцы же без утай‑
ки рассматривали переговоры как встречи на высшем уров‑
не о нормализации межгосударственных отношений. Одним 
из последствий договорённостей явилось то, что Совет 
управляющих Европейского банка реконструкции и развития 
принял решение о включении Косова в состав стран‑членов 
банка, признав тем самым его самостоятельность. 19 апреля 
премьер‑министры Сербии и Косова Ивица Дачич и Хашим 
Тачи закончили переговорный процесс, согласившись с тек‑
стом Договора о нормализации отношений.

На наш взгляд, оценивая Договор, важно понять, отража‑
ет ли он соглашение Белграда с независимым государством 
или с автономным краем в составе Сербии, даже если слово 
«независимость» в тексте не употребляется? По нашей оцен‑
ке, все пункты договорённостей с приштинскими властями 
максимально приблизили Косово к независимости, устра‑
нили присутствие Сербии в Косове, даже в общинах с боль‑
шинством сербского населения. Сегодня уже никто не ска‑
жет, что Косово является сербской территорией. У Сербии 
не осталось никаких рычагов, чтобы влиять на внутреннюю 
жизнь Косова и даже северных территорий с большинством 
сербского населения, управлять или что‑то предпринимать 
на территории Косова и Метохии, хотя Косово продолжает 
формально оставаться Автономным краем в составе Сербии. 
Косову не хватает только места в ООН, но, похоже, Белград 
готов уступить и в этом вопросе.
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К сожалению, серьёзные уступки Белграда в отношении 
Косова не приблизили Сербию к началу переговорного про‑
цесса с ЕС. В 2015 г. от Сербии стали требовать не только 
признания полной независимости Косова, но и согласова‑
ния своей внешней политики со стандартами ЕС, что озна‑
чает поддержать санкции в отношении России. Сербия свою 
послушность доказала, но переговоры с ЕС не начинаются. 
Сегодня перед ней стоит новое испытание — принять сотни 
тысяч беженцев с Востока, сняв нагрузку с Европы, а также 
блокировать сотрудничество с Россией.

Безрезультативность процесса осуществления мечты 
о вступлении в ЕС усилили евроскептицизм многих жителей 
Сербии. Количество тех, кто хотел бы видеть Сербию в ЕС 
снизился с 56,4 % (ноябрь 2014) до 42,3 % в марте 2015 г.1. 
А исследование в июне 2015 г. показало, что и сербские СМИ 
уже устали от этой темы. Текстов о ЕС на первых страницах 
газет и журналов (53 из 1673) было меньше, чем о Сербской 
православной церкви и вере (65). Причём, 28,3 % текстов 
о ЕС имели негативное содержание2.

Elena Gusjkova
SERBIA ON ITS WAY TO EU: REGULAR DIFFICULTIES OR 
POLITICAL OBSTACLES?

Serbia's leadership has been striving for the status of the member of the 
European Union (EU) already since 2000. All forces of the state apparatus 
are mobilized in order to reach this aim. However, relations with the Euro‑
pean Union are not so easy, more like a “game” in cooperation: Serbia don't 
push, but do not allow to approach too close. Talks about European integra‑
tion are driven by the implementation by Belgrade of a number of conditions. 
These conditions are difficult for Serbia: cooperation with the Hague Tribunal, 

1  http://www.nspm.rs/istrazivanja‑javnog‑mnjenja/srbija‑april‑2015‑istrazivanje‑javnog‑ 
mnjenja.html

2  http://www.tanjug.rs/full‑view.aspx?izb=196895
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acknowledgement of the guilt for the outbreak of wars in the 90s, agreement 
to the partition of the Autonomous province of Kosovo, etc. Foreign Ministers 
of 27 member countries of the European Union invited Serbia, on the 7‑th of 
February 2008 to sign an “interim agreement” prior to full Agreement on Sta‑
bilization and Association, which is rather a symbolic step on the path to EU 
membership. But the EU Council of Ministers almost immediately after the 
signing of the Agreement had blocked it on the ground of inadequate level 
of Serbia's cooperation with the Hague Tribunal and its disagreement on the 
independence of Kosovo. After several rounds of starting and closing the talks, 
in 2015 Serbia had to meet new conditions: recognition of full independence 
of Kosovo, harmonization of its foreign policy with EU standards, which also 
means approval of sanctions against Russia.



Александр Пивоваренко
ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
СИТУАЦИИ НА БАЛКАНАХ

Республика Хорватия (РХ) — государство в Центральной 
и Юго‑Восточной Европе площадью 56,5 кв. м. и населе‑
нием 4,28 млн человек (по данным переписи 2011 г.), без‑
условно, не относится к ведущим государствам региона. 
По основным экономическим показателям, таким, как ВВП 
и ВВП на душу населения в различных измерениях она 
и вовсе относится к числу беднейших в ЕС, обгоняя при‑
балтийские республики, Мальту, Кипр, а также Болгарию, 
Румынию, Словению (по ряду пунктов). С другой стороны, 
по этим же показателям Хорватия превосходит вероятных 
кандидатов на вступление в союз, среди которых преоблада‑
ют страны Балканского полуострова. Промежуточное поло‑
жение республики, присущие ей особенности, а также тот 
факт, что ЕС и НАТО, куда Хорватия входит, еще не до конца 
распространили свое влияние на эту часть Европы, приводят 
нас к необходимости проанализировать взгляд этой страны 
на ситуацию в регионе.

4 апреля 2015 года президент Хорватии К. Грабар‑Кита‑
рович отдала распоряжение о подготовке новой концепции 
национальной безопасности. Она должна прийти на сме‑
ну действующему и сейчас документу 2002 года «Страте‑
гия национальной безопасности». Это означает масштаб‑
ный пересмотр ситуации в регионе страной, находящейся 
на пересечении двух регионов — центральноевропейского 
и балканского (бывшей Югославии). Набор этих черт при‑
дает документу особую ценность и заставляет более вни‑
мательно относиться к хорватским оценкам региональной 
безопасности.
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Во‑первых, Хорватия обладает достаточно продолжи‑
тельным морским побережьем, длина которого составляет 
1777 км. (без учета 4058 км. береговой линии, формируемой 
1246 островами). По этому показателю Хорватия превосходит 
Польшу (440 км.) и Болгарию (354 км.), уступая лишь Гре‑
ции (13 676 км.). С точки зрения национального устройства 
Хорватия является унитарным национальным государством, 
более 90 % которого составляют хорваты (согласно переписи 
2011 г.)1. В этом отношении Хорватия, как и Словения, близ‑
ка Центральной Европе и отличается от других республик 
бывшей Югославии, где национальный вопрос сохраняет‑
ся, как и тенденция к децентрализации. Этот факт несомнен‑
но важен в контексте членства РХ в НАТО. Стоит отметить, 
что, в Хорватии существует 39 объектов военно‑морских сил. 
В их числе 13 гаваней «наземного» базирования, 12 гаваней 
«подземного» базирования, 14 «маскированных пристаней»2, 
главными из которых являются порты Риека и Сплит. Таким 
образом, страна имеет значительный потенциал для меж‑
дународных военно‑морских сил с точки зрения транзита 
и дислокации.

Во‑вторых, важным аспектом, сближающим хорватское 
государство с Центральной Европой и отдаляющим от Бал‑
кан (вернее, той части, которая входила в Бывшую Югосла‑
вию), является евроатлантическая интеграция. На сегодня 
Хорватия уже 6 лет является членом НАТО и 2 года членом 
ЕС. Хорватия является примером относительно гладкой инте‑
грации, в том смысле, что она все‑таки сумела реализовать 
стратегические задачи внешней политики, пускай и с рядом 
проблем, наиболее известной из которых является затянув‑
шийся территориальный спор со Словенией, из‑за которо‑

1  Статистическое агентство Республики Хорватия. Результаты переписи 2001 г. URL: http:// 
www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/H01_01_04/h01_01_04_RH.html

2  http://narodne‑novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312303.html
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го Любляна несколько лет блокировала процесс вступления 
Загреба в ЕС. Отметим, однако, что хотя оба интеграционных 
процесса начались в одно время, в 2000 году, военная инте‑
грация завершилась раньше на 4 года. То есть политический 
диалог мог испытывать трудности, но военный всегда шел 
по своему собственному жесткому расписанию. Этот вывод 
подчеркивает значимость Хорватии как форпоста НАТО 
на Балканах.

В‑третьих, рассмотрев ситуацию с точки зрения военных 
событий 1990‑х гг., мы увидим, что среди всех современ‑
ных государств Центральной Европы только Хорватия полу‑
чила независимость военным путем. События войны 1991–
1995 гг. или Отечественной войны, как ее называют сами 
хорваты, являются стержневой основой национальной само‑
идентификации и психологии. Сами хорваты считают себя 
победителями. Чтобы это понять, достаточно посмотреть 
на видеохронику военного парада, состоявшегося 4 августа 
2015 г. в Загребе, в 20‑летнюю годовщину решающих собы‑
тий (операция «Буря» по разгрому Республики Сербская 
Краина — А. П.)1. Этим событиям посвящены книги, снима‑
ются фильмы, история их преподается в университете и шко‑
ле. Используются определения «Победа», «День победы». 
Сейчас, когда социально‑экономическое положение страны 
оставляет желать лучшего, существует ностальгия по «слав‑
ному прошлому».

Принципиальным отличием Хорватии от других бывших 
югославских республик (за исключением, пожалуй, толь‑
ко Словении) является то, что для нее военный конфликт 
закончился успешным решением основной задачи — соз‑
данием моноэтничного управляемого унитарного госу‑
дарства. Однако она не была решена полностью. Сохраня‑
1  Военный парад в Загребе 4 августа 2015 г. Видеохроника. URL: http://www.youtube.com/ 

watch?v=wKJcZKy5D3w
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ется проблема хорватов в Боснии и Герцеговине, в 1990‑е 
годы тяготевших к объединению с «большой» Хорватией. 
И все‑таки, участие в войне, на какой‑то момент сделавшей 
Балканы центром мировой политики, научило хорватскую 
элиту оценивать ситуацию прагматически. Статус победи‑
теля позволяет делать более смелые и откровенные оценки, 
не стесняясь «национального интереса». Это отличает Хор‑
ватию от Сербии, получившей психологический и экономи‑
ческий удар в виде бомбардировок, государственного перево‑
рота, Гаагского трибунала и раздробления сербского народа 
между рядом других государств.

На сегодняшний день основополагающим документом 
в Хорватии продолжает оставаться Стратегия национальной 
безопасности (СНБ), принятая еще в 2002 г., как и Страте‑
гия национальной обороны (СНО). Эти документы переста‑
ли отвечать современным реалиям. В них до сих пор Сербия 
и Черногория определяется термином «Союзная республика 
Югославия», Косово называется автономным краем в соста‑
ве СРЮ (при том, что 19 марта 2008 г. РХ признала его неза‑
висимость), а стратегическим курсом внешней политики 
является уже состоявшееся вступление в НАТО и ЕС1.

Необходимость обновления стратегической концеп‑
ции осознавалась хорватским руководством. Попытка раз‑
работать его была принята в 2010 г., когда появился новый 
документ, «Проект стратегии национальной безопасности» 
(ПСНБ). Однако по сравнению со стратегией 2002 года, он 
является менее проработанным2. Далекая от нормальной 
ситуация привлекла внимание заинтересованной обществен‑
ности: в 2012 году, в десятилетнюю годовщину с момента 

1  Strategija obrane Republike Hrvatske (2002). URL: http://www.morh.hr/images/stories/morh_
sadrzaj/pdf/strategija%20obrane%20nn33‑02.pdf

2  Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (2010). Nacrt. URL: http://www.morh.hr/ 
images/stories/aktualne_teme/sns/sns_nacrt.pdf
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появления СНО, стали появляться публикации‑расследова‑
ния на тему «Куда подевалась стратегия национальной безо‑
пасности?», где обращалось внимание на необходимость 
приведения оценок в соответствие с меняющейся между‑
народной ситуацией1. В этих условиях основным источни‑
ком стратегических оценок стали документы министерства 
обороны Хорватии. Среди них: Стратегический обзор обо‑
роны (2013 г.), Стратегический план развития ВС РХ (2015–
2024), ежегодные отчеты и планы развития. Однако их целью 
было обоснование необходимости сокращения вооруженных 
сил и государственных расходов на оборону. Что, естествен‑
но, не подразумевало алармистских настроений.

Ситуация с концептуальными стратегическими докумен‑
тами в Хорватии в 2000‑е и 2010‑е годы в значительной сте‑
пени отображала оценки военно‑стратегической ситуации 
на Балканах, существовавшей в Брюсселе, Вашингтоне, Бер‑
лине. С завершением конфликта 2001 г. в Македонии, завер‑
шившего период войн 1990‑х гг., стало считаться, что реги‑
он бывшей Югославии находится в фазе стабилизации. Сни‑
жение риска возникновения традиционных угроз (война, 
военное вторжение) региональной и мировой безопасности 
означало отсутствие необходимости производить переоцен‑
ку обстановки. Однако изменившаяся международная ситу‑
ация, разрастание войны на Ближнем Востоке, Украинский 
кризис, нерешенность традиционных балканских проблем, 
указали на необходимость поиска новых подходов. «Первой 
ласточкой» стал выпущенный в 2015 г. Министерством обо‑
роны Стратегический план развития вооруженных сил 2015–
2024, в котором появилась формулировка о нарастании угро‑
зы региональных конфликтов2.

1  http://obris.org/hrvatska/kud‑je‑nestala‑nova‑strategija‑nacionalne‑sigurnosti/
2  Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015 do 2024 godine. 

S. 5. URL: http://www.morh.hr/images/stories/morh_2014/pdf/dpr_osrh_2015‑24_25112014.pdf
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Следует сказать и об авторах новой стратегии. В работе 
над документом будут принимать участие генералы А. Гото‑
вина и М. Маркач, разработчики главных военных операций 
войны 1991–1995 годов и М. Туджман, сын первого прези‑
дента Ф. Туджмана, в 1993–1998 гг. возглавлявший Хорват‑
скую информационную службу (ХИС, внешняя разведка). 
Все они вошли в состав Комитета по национальной безопас‑
ности1. Привлечение ведущих хорватских «ястребов», име‑
ющих реальный опыт участия в региональном конфликте 
и устоявшееся мировоззрение, указывает на изменившийся 
международный контекст и на то, что в связи с этим провоз‑
глашенный период стабилизации на Балканах также может 
подойти к концу. А Хорватия, получившая достаточно управ‑
ляемое и жизнеспособное, по сравнению с соседями, госу‑
дарство, будет смотреть на регион жестко сквозь призму 
национального интереса, если не сказать экспансионистски.

Для того, чтобы заложить основу для сравнительного ана‑
лиза, выделим основные положения, касающиеся междуна‑
родной и региональной безопасности существующих доку‑
ментов (СНБ и СНО 2002 г., ПСНБ 2010 г.).

Можно выделить следующие тезисы.
 — Республика Хорватия сегодня находится в благопри‑

ятном международном окружении. Его составляют «ста‑
бильные и консолидированные» демократические государ‑
ства; Босния и Герцеговина, где начался процесс стабилиза‑
ции. Главным источником нестабильности, согласно хорват‑
ской стратегии, была Сербия и Черногория, однако с октября 
2000 г. (события, связанные со свержением С. Милошеви‑

1  http://www.naslovi.net/2015‑04‑04/rts/kitarovic‑gotovina‑i‑markac‑u‑vecu‑za‑nacionalnu‑ 
bezbednost/14032847
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ча — А. П.) она представляет собой не угрозу, а «потенциаль‑
ного партнера»1.

 — Возникновение традиционных угроз безопасности 
(то есть межгосударственного военного конфликта) оцени‑
вается как маловероятное. Гораздо более вероятны нетради‑
ционные угрозы: терроризм; расширение оружия массового 
поражения; распространение обычных вооружений; меди‑
цинские угрозы; природные и техногенные катастрофы; орга‑
низованная преступность; коррупция; экономическая неста‑
бильность; угрозы национальной инфраструктуры и инфор‑
мационной безопасности; изменение климата2.

 — Появление традиционных угроз возможно в резуль‑
тате нарушения двух условий. Первое условие — наруше‑
ние мировой стабильности, (в результате конфликта в другом 
регионе мира, конфликта «великих держав», возникновения 
гуманитарной катастрофы)3. Второе — нарушение стабиль‑
ности на Балканах вследствие открытия одной из проблем 
региональной безопасности. Интересам Республики Хорва‑
тии отвечает укрепление стабильности в регионе, по этой 
причине РХ поддерживает ЕС и НАТО, сокращение военного 
потенциала соседних республик и их присоединение к про‑
грамме НАТО «Партнерство ради мира» 4.

 — После слома биполярной системы отношений факти‑
чески существует монополярная система. Однако в дальней‑
шем возможно движение к многополярному миру, что чрева‑
то обострением международной ситуации. Сохранение мира 

1  Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (2002). S. 2. URL: https://www.soa.hr/ 
UserFiles/File/Strategija_nacionalne_sigurnosti_RH.pdf

2  Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (2010). Nacrt. S. 8–10. URL: http:// 
www.morh.hr/images/stories/aktualne_teme/sns/sns_nacrt.pdf

3  Strategija obrane Republike Hrvatske (2002). S. 2–3, 4. URL: http://www.morh.hr/images/ 
stories/morh_sadrzaj/pdf/strategija%20obrane%20nn33‑02.pdf

4  Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (2010). Nacrt. S. 6. URL: http://www. 
morh.hr/images/stories/aktualne_teme/sns/sns_nacrt.pdf
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возможно только при участии всех ведущих мировых сил, 
включая Российскую Федерацию1.

 — Реалистично оцениваются источники потенциальных 
конфликтов. Отмечается, что они будут возникать в сосед‑
них с Балканами регионах, дестабилизированных кризиса‑
ми, сталкивающимися с проблемой демографического роста. 
К таковым относятся Ближний Восток, Южное Средиземно‑
морье/Северная Африка, Кавказ, Средняя Азия. Прогнозиру‑
ются конфликты в регионах, находящихся на пути транзита 
энергетических ресурсов из Азии в Европу2.

 — Предсказывалось и возникновение конфликтов 
на постсоветском пространстве. Утверждалось, что источни‑
ком конфликта могут стать «проблемы, связанные с развити‑
ем независимых государств на пространстве бывших много‑
национальных федераций»; незавершенные процессы демо‑
кратизации, структурных реформ и политической трансфор‑
мации; есть опасность экономического краха и внутреннего 
разрушения отдельных государств»3. Под это описание впол‑
не попадают предпосылки украинского кризиса.

 — Прагматично оцениваются региональные риски. Они 
видятся в сохраняющихся исторических, национальных 
и религиозных противоречиях; низком уровне экономическо‑
го и социального развития; сохранении национализма, дея‑
тельности паравоенных формирований. Конкретные потен‑
циальные источники: нерешенность внутренних проблем 
Боснии и Герцеговины, отношения между Сербией и Черно‑
горией, проблема Косово и Македонии. Уже в 2002 г. была 
предсказана кризисная ситуация в связи с потоком беженцев 

1  Strategija obrane Republike Hrvatske (2002). S. 2–3, 4. URL: http://www.morh.hr/images 
stories/morh_sadrzaj/pdf/strategija%20obrane%20nn33‑02.pdf

2  Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (2002). S. 4. URL: https://www.soa.hr/ 
UserFiles/File/Strategija_nacionalne_sigurnosti_RH.pdf

3  Strategija obrane Republike Hrvatske (2002). S. 3. URL: http://www.morh.hr/images/stories/ 
morh_sadrzaj/pdf/strategija%20obrane%20nn33‑02.pdf
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(хотя источник их возникновения конечно считался иным — 
конфликт на Балканах)1. С другой стороны, албанский фак‑
тор в качестве угрозы не рассматривается. Следовательно, 
он считается либо отсуствующим, либо не направленным 
против Хорватии.

 — В силу ограниченности ресурсов РХ не может само‑
стоятельно обеспечить полную защиту «национальной сво‑
боды и суверенитета» по всем направлениям. По этой причи‑
не Загреб выступает за включение в евроатлантические инте‑
грационные процессы других стран региона. «Интересам 
национальной безопасности Республики Хорватия отвеча‑
ет гарантия евроатлантической перспективы для всех стран 
юго‑восточной Европы. Республика Хорватия будет исполь‑
зовать свое членство в НАТО для поддержки государств 
непосредственного окружения для переноса опыта преоб‑
разований и реформы оборонительной системы и государ‑
ственного управления, то есть для содействия дальнейшему 
расширению Альянса…», — говорится в ПСНБ 2010 г.2 Мож‑
но сделать вывод, что Хорватия, чья армия сейчас находит‑
ся в переходном состоянии, заинтересована в сокращении 
вооружений соседних государств, прежде всего, облада‑
ющей значительным военно‑техническим, демографиче‑
ским и экономическим потенциалом Сербии и соседней 
Черногории, и максимальное их участие в системе НАТО.

Проанализировав основные стратегические документы 
РХ мы видим, как в них сочетается национальный интерес 
республики с планами ЕС и НАТО. Для Хорватии членство 
в НАТО является гарантией территориальной целостности, 
суверенитета, обороноспособности и защиты от традицион‑

1  Там же. С. 11. URL: http://www.morh.hr/images/stories/morh_sadrzaj/pdf/strategija%20obrane 
%20nn33‑02.pdf

2  Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Nacrt (2010). S. 2013. Режим доступа: 
http://www.morh.hr/hr/strategija‑nacionalne‑sigunosti‑1.html
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ных и нетрадиционных угроз, вступление в ЕС — следование 
передовой модели развития. Заинтересованная в стабилиза‑
ции балканского региона, Хорватия видит себя главным про‑
водником этой стабильности. Работа этого механизма видна 
на примере отношений с Черногорией, близко подошедшей 
к вступлению в НАТО. Но, несмотря на готовность разделить 
ценности европейских институтов, в хорватских документах 
присутствует гораздо больше прагматики, чем идеализма. 
Делается трезвый прогноз в отношении многополярности, 
достаточно точно оцениваются источники потенциальных 
кризисов и региональные риски. Новая стратегия националь‑
ной безопасности, которая должна появиться вскоре, станет 
отражением новой международной реальности. Действую‑
щие ныне документы были написаны в период стабилизации 
на европейском континенте и в регионе. Однако стабилизация 
ими не идеализировалась, был дан вполне трезвый прогноз 
о вероятности ее пересмотра. Так в общем‑то и случилось: 
она была поставлена под сомнение конфликтами в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке событиями на Украине, кризи‑
сом беженцев. Далека от спокойной ситуация в Боснии и Гер‑
цеговине и Македонии. От разрабатываемого документа сле‑
дует ожидать не меньшей степени реалистичности. В этом 
случае он станет не только взглядом на ситуацию в регионе 
Загреба, но и его более мощных континентальных и мировых 
союзников.

Alexander Pivovarenko
MILITARY-STRATEGIC DOCUMENTS OF THE REPUBLIC 
OF CROATIA AS REFLECTION OF THE SITUATION AT THE 
BALKANS

This article analyzes the main points of the strategic documents of the 
Republic of Croatia, such as the Strategy of National Security (2002), the 
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Strategy of National Defense (2010), the Project of the Strategy of National 
Security (2013) reflecting the situation in the region. It shows us that although 
Croatia cannot be classified as an influential country (economically, demo‑
graphically, politically), the country has some unique characteristics, tracing 
from the time of the war in former Yugoslavia, which make Croatian view very 
specific and its strategic estimations so important. The analysis of the current 
documents becomes more relevant in the face of coming the new Strategy of 
National Security, which preparation was announced by the President of Cro‑
atia in April 2015.



Виктор Сапрыка
«РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ ВО ВСТРЕЧНЫХ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ РОССИИ 
И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА»

Современная геополитическая ситуация наиболее остро 
ставит проблему встречных интеграционных проектов 
на постсоветском пространстве. Так в России и большин‑
стве стран постсоветского пространства развитие взаимного 
интеграционного взаимодействия декларировалось как при‑
оритет их внешней политики, хотя в большинстве случаев 
дело ограничивалось только официальными заявлениями 
и имитационными практиками1. Распад СССР и образование 
новых постсоветских государств привели к кризису тради‑
ционных идентичностей на территории современного евра‑
зийского пространства. Одним из следствий этого являет‑
ся утверждение специфического типа социальной аномии, 
выступающей в форме комплекса неопределенностей, опре‑
деляющих сознание и поведение значительной части граж‑
дан и, в конечном итоге, выражающихся в неустойчивости 
и нелинейности социокультурного развития. С другой сто‑
роны, для Европейского союза понятие «европейской иден‑
тичности» является стержневым, но четкого определения 
дискурса европейской идентичности также не существует 
из‑за его разнонаправленности2.

Культурно‑цивилизационная идентичность, отражаю‑
щая соотнесение личности или группы с исторически сло‑

1  Бельянинов А. Ю. Интеграционная политика России на евразийском пространстве: 
потенциал и перспективы развития: автореферат дис. … доктора политических наук: 
23.00.04 / — М. — 2013. — 47 с.

2  Берендеев Михаил Владимирович «Европейская идентичность» сегодня: категория 
политической практики или дискурса? // Вестник БФУ им. И. Канта. — 2012. — № 6. — 
С. 70–79.
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жившейся системой ценностей, социокодов, форм сознания 
и структур, стилей поведения, групповых форм культурных 
стандартов и специфических продуктов духовного произ‑
водства является важнейшим элементом функционирования 
общества. Одновременно на территории постсоветского про‑
странства идет процесс становления новых типов культурно‑
цивилизационных идентичностей, выступающих как слож‑
ная комбинация традиционных представлений и реалий, 
обусловленных глобализацией мирового развития и новы‑
ми интеграционными возможностями, в том числе и возни‑
кающей «европейской идентичности». Эти процессы требу‑
ют качественного анализа, прогнозирования и регулирова‑
ния, позволяющего минимизировать неизбежные негативные 
следствия, так как иногда вступают в противоречие из‑за раз‑
личных интеграционных проектов, которые реализуются 
на этих территориях.

В странах постсоветского пространства формируются 
не совпадающие по своей направленности и неоднозначные 
по социальным последствиям модели идентичности, в осно‑
ве которых лежат различные по содержанию ценностно‑
смысловые паттерны.

1. Паттерны, возрождающие ценности и смыслы тра‑
диционных национальных культур. Проблема заключается 
в том, что в настоящее время нет консенсуса относительно 
содержания национально‑культурных ценностей примени‑
тельно ко многим постсоветским государствам. Как не пара‑
доксально это более всего относится к ментально, истори‑
чески и культурно‑исторически близким этносам. Различ‑
ные политические силы, а в ряде случаев и исследователи 
предлагают свой набор ценностей как основу националь‑
ной идентичности. При этом в ряде случаев реанимируют‑
ся далеко не адекватные комплексы представления и модели 
поведения.
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Социокультурная фрагментация преимущественно 
на этнокультурной основе чаще всего стимулируется поли‑
тическими элитами, заинтересованными в укреплении сво‑
их властных позиций и увеличении контроля над ресурсами. 
Более того, мы полагаем, что в условиях несформированно‑
сти исторического сознания большинство апелляций к куль‑
турным традициям в странах постсоветского пространства 
представляет собой политические проекты, как основания 
для формирования идентичностей.

Наиболее отчетливо столкновение проявляется во встреч‑
ных интеграционных проектах на территории постсоветских 
стран, а именно в российско‑украинских отношениях. Скла‑
дывается довольно парадоксальная ситуация. С одной сторо‑
ны, длительное совместное и максимально тесное сосуще‑
ствование российской (в основе своей русской, православ‑
но‑христианский) культуры и украинской культуры (также 
в основе своей христианской, но содержащей значительные 
элементы униатства и католичества) сделало их довольно 
однородными и по преимуществу комплиментарными. С дру‑
гой стороны, интересы политических сил, ориентирован‑
ных на политико‑культурную делимитацию, требуют поиска 
исторических оснований для разделения и даже для противо‑
поставления цивилизаций и культур. Найти их можно лишь 
при условии объявления отдельных субкультурных и марги‑
нальных по своей сути образцов в качестве универсальных. 
В сущности, именно это имеет сегодня место на Украине, где 
в качестве универсальных представляются политико‑куль‑
турные паттерны, сформировавшиеся в сознании так называ‑
емого «галичанского населения»1.

В России пока отсутствуют влиятельные акторы реализа‑
ции аналогичных проектов, что, впрочем, не означает воз‑
1  Дергачев В. А. Кризис украинской государственности URL: http://www.dergachev.ru/analit/ 

8.html (Дата обращения: 30.09.2015).

293



можности их появления в исторической перспективе. В каче‑
стве носителей таковых потенциально могут выступать раз‑
личные националистические группировки, остающиеся 
в настоящее время маргинальными и не пользующиеся зна‑
чительной поддержкой.

В других странах постсоветского пространства так же 
наблюдается столкновение встречных интеграций, обуслав‑
ливающее не только политико‑культурную делимитацию, 
но и этническую. Этнический фактор существенным обра‑
зом влияет как на политический процесс в Латвии, Лит‑
ве и Эстонии, так и на формирование элитных групп в этих 
странах, несмотря на то, что после провозглашения неза‑
висимости прошли десятилетия, этническая проблемати‑
ка не теряет своей остроты, делая правомерной постановку 
вопроса о «герметизации» социальных лифтов в условиях 
этнократических режимов, о «заморозке» системы элитного 
рекрутирования, что не может не отражаться на качестве вну‑
тригосударственного управления и на специфике отношений 
стран Балтии с Россией1. В тоже время, С. Г. Суляк отмечает, 
что в Молдавии происходят процессы замены национальной 
идентичности на румынскую, политика румынизации рас‑
считана в основном на молодое поколение2.

2. Паттерны, воспроизводящие ценностно‑смысловые 
комплексы относительно недавнего советского прошло‑
го. Они основывались на идеях пролетарского, а впослед‑
ствии — социалистического интернационализма. В рамках 
этих представлений народы бывшего СССР трактовались 
как братские народы, которым нечего делить между собой. 
Ценностно‑смысловые комплексы такого рода воздейству‑

1  Смирнов В. А. Рекрутирование политических элит в прибалтике: роль этнического фак‑
тора // Балтийский регион. — 2013. — № 4. — С. 146–159.

2  Суляк С. Г. Молдавия и Русский мир: возможно ли возвращение? // Русин. — 2012. — 
№ 3. — С. 5–33.
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ют на социальные процессы по двум направлениям. В сре‑
де населения, которое не смогло адаптироваться к новым 
условиям, они формируют ностальгическое ретросознание, 
выражающееся в идеализации советских образцов. В усло‑
виях, когда пространственно‑временные характеристики 
любого социального процесса переплетаются и интенсивно 
взаимодействуют, именно категория хронотопа позволяет 
осмыслить их во всем многообразии динамично развиваю‑
щейся целостности. Г. П. Меньчиков отмечает, что сегодня 
понятия «западное» и «восточное» в культуре человечества 
приобретают не только географическое понимание, но так‑
же дополняются своеобразным подходом по отношению 
ко времени. Для западного сознания время — это, скорее, 
физико‑химическая, биологическая, социальная, философ‑
ская сфера длительности с ее ритмами, стадиями. Для вос‑
точного сознания время в его различиях по длительности 
с разными ритмами есть скорее аномалия. Западное созна‑
ние живет, утверждает он, ориентируется на настоящее 
как настоящее и творит его, опираясь на прошлое, погля‑
дывая на будущее. Для восточного сознания реальным 
является фактически прошлое, оно для него представляет‑
ся существенным и «светлым»1. Так, на наш взгляд, можно 
охарактеризовать и ценностно‑смысловые комплексы отно‑
сительно недавнего советского прошлого, носители либе‑
рально‑западной идеологии максимально его демонизиру‑
ют, носители же консервативных и патриотических взгля‑
дов идеализируют.

Одновременно они предопределяют принятие противо‑
положных (зеркальных) ценностей, либо теми гражданами, 
кто не сумел самореализоваться в прошлом, либо у моло‑

1  Меньчиков Г. П. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании // 
Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. — 2007. — 
№ 1. — С. 3–9.
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дежи, псевдоисторическое сознание которой сформировали 
в основном современные масс‑медиа. Очевидно, следует учи‑
тывать, что «советские» паттерны в течение последних деся‑
тилетий служили основанием культурно‑цивилизационной 
идентификации для относительного меньшинства населе‑
ния. Однако, социологи в последнее время все чаще отмеча‑
ют рост интереса молодежи к советской культуре. Ряд иссле‑
дователей, в частности, отмечает, что в третьем тысячелетии 
ностальгия по «советскому» распространилась и на молодых 
людей, на тех, у кого нет своего собственного опыта прожи‑
вания в той эпохе1. А. В. Воробьева, Е. М. Раскатова выделя‑
ют распространение в молодежной среде «советской» моды, 
которая формируется при практике брендинга используя 
не только символы, но и реалии советской культуры2.

3. Паттерны, репрезентирующие разнообразные по сво‑
ему содержанию субкультуры, возникающие и распростра‑
няющиеся как отражение специфических статусов социаль‑
ных групп. Этот вид паттернов максимально актуализирован 
в настоящее время, особенно в кризисной Украине, поскольку 
нестабильная среда наращивает потребность в идентифика‑
ции. Развитие современных индустриальных обществ прин‑
ципиально изменяет объективные условия жизнедеятельно‑
сти людей, формирует потребность в самоопределении отно‑
сительно многообразных групп и общностей, а динамизм 
и многослойность социальных взаимосвязей, так или иначе, 
вызывают необходимость упорядочения и доминирующих, 
и периферийных «солидарностей». Ответ на вопрос, какие 
группы и общности человек признает «своими», а какие — 

1  Швец М. В. Механизмы и многообразие форм актуализации «советского» в современной 
российской культуре // Вестник Самарского муниципального института управления. — 
2013. — № 4. — С. 82–92.

2  Воробьева А. В., Раскатова Е. М. Советское» в постсоветском культурном пространстве: 
структурно‑типологический аспект // Вестник гуманитарного факультета ИГХТУ. — 
2009. — № 4. — С. 22–28.
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частично близкими или враждебными, становится принци‑
пиально важным для понимания социальных отношений1.

В отличие от исторически сформировавшихся паттернов, 
современные субкультурные паттерны характеризуются, 
как правило, большей толерантностью по отношению к ино‑
культурным образцам, поскольку имеют «естественное» про‑
исхождение.

Тем не менее, идентификация на групповой основе несет 
в себе определенные риски, заключающиеся в том, что в слу‑
чаях, когда базовыми объектами для самоотождествления 
становятся феномены, воплощающие идеи конфронтации, 
изоляционизма, интолерантности, политико‑культурная 
делимитация принимает характер латентного или открыто‑
го конфликта. Особую роль в «цветных революциях» играют 
собственно цвет и символы, так как именно знаковые систе‑
мы, в отличие от содержательной вербальной коммуникации, 
воздействуют на глубокие сферы психики (предсознание 
и подсознание), таким образом, символ становится опознава‑
тельным знаком, обозначает соратников и выявляет против‑
ников, как бы физически консолидирует сообщество в кон‑
кретном пространстве и времени2.

4. Паттерны, в основе которого лежат представления, 
сформировавшиеся в результате глобальных процессов, 
в том числе и процессов евроинтеграции, применения новей‑
ших информационно‑коммуникационных технологий. В век 
трансформации и глобализации социального пространства 
административно‑территориальные границы многих госу‑
дарств становятся относительными и прозрачными, и вслед‑
ствие этого сосуществование этих государств — взаимоо‑

1  Ядов В. А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический жур‑
нал». — 1994. — № 1. — С. 35–52.

2  Овчинский В. С., Сундиев И. Ю. Функциональный генезис и система технологий ХХI века 
URL: http://www.dynacon.ru/content/articles/1466/ (Дата обращения: 30.09.2015).
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бусловленным, подверженным взаимовлиянию, вовлечен‑
ным в процесс обмена предпосылками существования. Суве‑
ренные страны становятся открытыми для взаимодействия 
и взаимообмена с другими государствами внешнего мира 
и, как правило, этот процесс носит несбалансированный 
характер1. Международными центрами силы принимается 
новая трактовка мирового права, которая дает одним странам 
широкий круг полномочий вплоть до военных и ограничива‑
ет другие. Такая трактовка права, камуфлируемая заявления‑
ми о демократии и гуманизме (в последнее время — о транс‑
гуманизме) все чаще становится привлекательной для созна‑
ния людей, находящихся в зоне постоянного воздействия 
масс‑медиа.

В качестве особого класса социокультурных идентично‑
стей выступают квазиидентичности, в том числе и «европей‑
ская», утверждающиеся на основе намеренного или непро‑
извольного искажения представлений о себе и контраген‑
тах, неадекватной маркировки последних с использованием 
исторически сложившихся или возникших под воздействием 
новых реалий стереотипов.

Дополняет вопрос о фрагментарности внутригосудар‑
ственной межрегиональной идентичности и евразийская 
теория. Согласно ей, сразу после развала СССР государства 
и этносы, не интегрированные в евразийскую культурно‑
цивилизационную общность (европейские страны «социа‑
листического лагеря» и республики Прибалтики), сориенти‑
ровались на объединение с Европейским союзом. Испыты‑
вая деструктивное влияние центростремительных факторов, 
в постсоветский период евразийская идентичность долгое 
время была в состоянии депривации, но тем не менее оста‑
ется реальностью, фундирующей интеграционный процесс.
1  Хаджаров М. Х. Социология безопасности: россия в эпоху смены мировых порядков // 

Вестник Оренбургского государственного университета. — 2012. — № 1. — С. 74–80.
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Как видно из текста отмеченного выше, во встречных инте‑
грационных проектах России и Европейского Союза особую 
роль приобретают символы. Что характерно, эти символы 
сегодня формируются, как следствие цивилизационно‑куль‑
турного разлома после развала СССР, так и трансформаци‑
онными процессами в современном социокультурном про‑
странстве Европейского союза и постсоветских государств.

Таким образом, выделим следующие особенности форми‑
рования культурно‑цивилизационных идентичностей, а так‑
же их роль во встречных интеграционных проектах России 
и Европейского Союза:

— противоречивость определяется процессом восприя‑
тия общего прошлого и возможного будущего: с одной сто‑
роны выдвигаются традиционные, исторически обоснован‑
ные символы интеграции, с другой стороны определяются 
новые символы, как новых государственных образований, 
так и символы внешних геополитических устремлений;

— политическая ангажированость, которая максимально 
определяет значение символов при столкновении интегра‑
ционных проектов. К примеру, в современной Украине соз‑
данные во время «евромайдана» мифы и символы создают 
некую альтернативную реальность вдалеке от военного кон‑
фликта и затрудняют решение социально‑политического кон‑
фликта;

— дискретность обусловлена неравномерным восприя‑
тием социального времени. Так, к примеру, символы совет‑
ской эпохи уже ушли, но новые символы суверенных госу‑
дарств еще не достаточно утвердились в сознании социаль‑
ных групп;

— мозаичность подразумевает, что часть символов в опре‑
деленных точках более устойчива и определяет направление 
развития локального социума, в других точках простран‑
ства — менее;
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— когнитивность восприятия, когда при резком разделе‑
нии социального пространства за короткий промежуток вре‑
мени присутствуют все возможные когнитивные искажения, 
в частности искажение в пользу своей группы, предвзятость 
подтверждения, избирательное восприятие и т. д.

Victor Sapryka
THE ROLE OF CULTURAL-CIVILIZATIONAL IDENTITIES INT THE 
COUNTER-PROJECTS OF RUSSIA AND EUROPEAN UNION

Modern geopolitical situation makes the problem of counter‑integration 
projects in the post‑Soviet space most acute. The disintegration of the Soviet 
Union and creation of new post‑Soviet states have resulted in crisis of tradition‑
al identities in the territory of Eurasian space. The specific type of social ano‑
mie is approved as a consequence of the collapse of the Soviet Union. It takes 
the form of a complex of uncertainties, determining consciousness and behav‑
ior of a considerable part of the citizens expressed in instability and nonlinear‑
ity socio‑cultural development. The processes of integration require qualitative 
analysis, forecasting and regulation in order to minimize the inevitable nega‑
tive result, as sometimes – especially under conflict – different integration pro‑
jects are implemented in these territories. The models of identities in the coun‑
tries of the former Soviet Union differ in content of value‑semantic patterns.

Cultural and civilizational identity is an essential element of the function‑
ing of society and reflects the correlation of the individual or group with histor‑
ical value system, social code, forms of consciousness and structures, styles of 
behavior, group forms of cultural standards and spiritual products. The process 
of formation of new types of cultural and civilizational identity on the territory 
of the former Soviet Union acts as a complex combination of traditional con‑
cepts and realities caused by the globalization of world development and inte‑
gration of new features. Symbols acquire special role in counter‑integration 
projects in Russia and the European Union. These symbols are formed today as 
a result of civilizational and cultural gape after the collapse of the Soviet Union 
and the transformation processes in the contemporary socio‑cultural space.



Николай Межевич, Людмила Сазанович
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА 
«ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕГРАЦИЙ» ДЛЯ УКРАИНЫ, 
ЦВЕ, ЕВРАЗИИ

В начале XXI века интеграция является одной из наибо‑
лее актуальных проблем в изучении процессов и явлений, 
как в объединенной Европе, так и на постсоветском простран‑
стве. Фактически сложились две научных школы — европей‑
ская и постсоветская. Предмет изучения один — интегра‑
ционные процессы, но объект различен. К сожалению, мы 
можем найти мало работ посвященных анализу интеграции 
как явления характерного для всего политического и эконо‑
мического пространства от Лиссабона до Урала. Возникает 
вопрос, может быть, это не возможно с теоретической точки 
зрения?

Обратимся к точке зрения экспертов. Большинство опре‑
делений сводится к формуле: «интеграция — это «форми‑
рование новой политической системы из существовавших 
до этого разделённых систем». По определению У. Уолла‑
са, интеграция — «это создание и поддержание интенсив‑
ных и разносторонних систем взаимодействия между ранее 
автономными частями».1Абсолютное большинство подоб‑
ных определений, относящихся к различным дисциплинам 
и научным школам, также не фиксируют каких‑либо теоре‑
тических препятствий на пути экономической интеграции. 
Иными словами, препятствия на пути экономической инте‑
грации от Аталантики до Урала или даже до Владивостока 
лежат не в теоретической, а в практической сфере.

Может ли Европа стать единым целым? Есть ли смысл 
в формуле «Европа от Атлантики до Урала», которую пред‑

1  Wallace W., The Dynamics of European Integration. L., 1990, p. 9.
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ложил Шарль де Голль в ноябре 1959 года? Именно это явля‑
ется предметом исследования в данной статье.

Феноменальный успех европейской интеграции очевиден. 
Европейская идея, возродившись после Второй мировой вой‑
ны, доказала свою жизнеспособность. Движение к интегра‑
ции, степень единства экономического пространства объеди‑
няющейся Европы постоянно менялись. 18 апреля 1951 года 
Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, ФРГ и Фран‑
ция заключили Парижский Договор об учреждении Евро‑
пейского объединения угля и стали (ЕОУС), а уже 25 марта 
1957 года страны‑участницы ЕОУС подписали Римские дого‑
воры, учреждавшие Европейское экономическое сообщество 
(EЭC) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евро‑
атом). Создание ЕЭС не только способствовало экономиче‑
скому росту, но и преследовало вполне очевидные полити‑
ческие цели: прежде всего преодоление политических, идео‑
логических и психологических последствий Второй мировой 
войны.1 Нельзя не отметить то, что решению этих задач спо‑
собствовало не только единство политических устремлений, 
но и отсутствие масштабных социально‑экономических тер‑
риториальных контрастов.

Процесс развития и превращения этих европейских 
сообществ в современный Европейский союз происходил, 
во‑первых, путем, передачи всё большего числа функций 
управления на наднациональный уровень, во‑вторых, уве‑
личения числа участников интеграции и, в‑третьих, в рам‑
ках концепции субнационального регионального развития.2 
Таким образом, в Европе в начале 90‑х годов был осущест‑
влен переход к новому качеству интеграции, и одновремен‑

1  Подробнее см.: Nielson B., Stubb A. The European Union: Reading on the Theory and History 
of European Integration. Boulder, 2003.

2  Иванов И. Д. Европа регионов М. 1998 г.; Зонова Т. В. От Европы государств к Европе 
регионов // Полис. 1999. № 5. С. 155–164.
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но 1995–2007 годах произошло удвоение количественного 
состава крупнейшего интеграционного объединения. Это 
не могло не вызвать определенных проблем. Трудности евро‑
пейской интеграции сегодня очевидны не только для евро‑
пейцев, но и для всего мира. Прежняя модель европейской 
экономической и политической интеграции исчерпала себя. 
«То, что выглядело триумфом ЕС, обернулось неоднознач‑
ными последствиями и явными неудачами, а набранная им 
скорость продвижения к новым рубежам европейской инте‑
грации оставляет теперь впечатление поспешности. Конеч‑
но, в нынешних проблемах Европейского Союза огромную 
роль сыграл внешний фактор — глобальный финансово‑эко‑
номический кризис. Однако первые осложнения возникли 
до него, и первопричины кризисного состояния ЕС следует 
искать внутри него».1

Как оценивать текущий этап интеграции? «Интеграция 
приобретала благоприятную репутацию в глазах отдельных 
стран по мере получения конкретных положительных резуль‑
татов в ходе реализации не общего, а конкретных, более 
скромных по замыслу проектов взаимодействия по огра‑
ниченным направлениям кооперации».2 Промежуточный 
результат эволюции интеграционных процессов в Европе 
заключается в том, что ЕС, действительно достигнув высо‑
кого уровня сплочения, вынужден заниматься оптимизацией 
достигнутого. На масштабные геополитические проекты нет 
и не было средств и, рискнем предположить, необходимой 
политической воли.

Тем не менее, возник проект «Украина» как часть про‑
граммы «Восточного партнерства». Изначально он устраивал 

1  Борко Ю. Европа‑XXI: дальше вверх или дальше вниз? // Европейская безопасность», 
2011, № 26 (42) с. 35.

2  Бусыгина И. Ассиметричная интеграция в Евросоюзе // Том 11, № 1 (32). Январь — 
апрель 2013 http://www.intertrends.ru/fifteen/002.htm (дата обращения: 18.05.2014).
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Брюссель в формате идеального совпадения всех заплани‑
рованных результатов реальной ситуации. Даже не России, 
а скорее Украине было сказано: «Традиционная многовектор‑
ная политика Украины……исчерпала себя».1

К сожалению, Россия и Украина столкнулись с беском‑
промиссной позицией Европейского Союза. Показательно 
мнение литовского эксперта, высказанное и напечатанное 
в Вильнюсе, еще до вильнюсского саммита «Восточного 
партнерства»: «Позиция Брюсселя заключается в следую‑
щем: либо вы делаете, как мы хотим, либо мы вообще ничего 
не делаем».2 При этом «в действиях Евросоюза с недавних 
пор стала появляться «коллективная односторонность», ког‑
да любой член может потребовать «солидарности» по любой 
собственной проблеме. Как результат — блоковая позиция, 
негативно сказывающаяся на наших отношениях с ЕС…
Индивидуальные интересы членов ЕС нам известны; со мно‑
гими из них двусторонние отношения не отягощены искус‑
ственными барьерами и развиваются куда более продуктив‑
но, чем с брюссельскими структурами».3

В результате, как отмечал Директор Института Евро‑
пы А. А. Громыко: «Парадоксальная ситуация сложилась 
вокруг «Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС»: 
столь театрально обставленная его ратификация (включая 
экономическую часть — соглашение об углублённой и все‑
объемлющей зоне свободной торговли) сопровождалась заяв‑
лением Еврокомиссии, что в силу оно вступит лишь в начале 
2016 г.».4 Возникает вопрос, чем это отличается от позиции 

1  Евразийский союз: вызов для Евросоюза и государств «Восточного партнерства» // Центр 
восточноевропейских исследований. Вильнюс: 2012. С. 48.

2  Воловой В. Экономика и география: интеграция по необходимости // Перспективы и про‑
екты сотрудничества в Евразии. Сб. статей, Вильнюс: 2012. С. 38.

3  Лавров С. В. Внешняя политика России: новый этап // Эксперт 17 декабря 2007 года с. 76.
4  Громыко А. А. Дестабилизация Европы и проблема доверия // «Современная Европа», 

№ 4, 2014 с. 5.
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В. Януковича в Вильнюсе, предлагавшего отложить подпи‑
сание Соглашения, но не отказываться от него в принципе?

В этом контексте вспомним о том, что ряд украинских 
политиков указывали на необходимость масштабной эконо‑
мической помощи, направленной на реформирование эконо‑
мики и управления, как условие эффективной евроинтегра‑
ции. Эта помощь в 2013 году не была оказана. Сегодня день‑
ги выделяются, но на экономической и политической ста‑
бильности на Украине и в ЦВЕ в целом они не отражаются.

Объяснение проблем евроинтеграции на востоке через 
неготовность стран кандидатов вполне убедительно: «Спец‑
ифический исторический опыт стран‑кандидатов обусло‑
вил относительную незрелость демократических режимов 
в этих странах, слабость культуры консенсуса и толерант‑
ности, уже укоренившихся в западноевропейском обществе 
и в значительной мере обеспечивших устойчивое развитие 
Западной Европы в последние десятилетия».1 Однако возни‑
кает вопрос о том, достаточно ли вышеупомянутого момента 
для того, чтобы обоснованно рассматривать интеграционные 
процессы на западе и востоке Европы как нечто различное 
не подчиняющееся общим закономерностям? С нашей точки 
зрения в последнее время становится очевидным то, что тен‑
денции развития интеграции имеют много общего. Общего, 
как в положительных, так и отрицательных примерах. К при‑
меру, «свойственная постсоветскому пространству модель 
«срастания» бизнеса и политики, культура бизнеса, олигар‑
хические тенденции»2 проявляют себя от Испании до Лит‑
вы, и лишь за тем восточнее Варшавы. Более того кризис ЕС, 
не может не проявляться в качестве и скорости интеграцион‑

1  Тэвдой‑Бурмули А. Горизонты расширения ЕС (http://www.geopolitics.ru/2012/09/ 
gorizonty‑rasshireniya‑es/ дата обращения: 03.09.2012). 

2  Евразийский союз: вызов для Евросоюза и государств «Восточного партнерства» // Центр 
восточноевропейских исследований. Вильнюс: 2012. С. 12.
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ных процессов. Ошибки во внутренних и внешних отноше‑
ниях, экономические просчеты, последствия высокомерных 
решений, принятых на основе геополитических, «ценност‑
ных», а не прагматических резонов: «Евросоюз из образца 
разумной предсказуемости стал, по сути, одним из наиболее 
явных источников глобальной неопределенности».1

Вернемся к рассмотрению процессов развития интеграции 
на постсоветском пространстве. Оценивая систему интегра‑
ционных связей бывшего СССР, можно сказать, что степень 
взаимозависимости республиканских экономик была намно‑
го выше, чем в ЕС или между отдельными штатами США. 
Однако объединительные процессы во многом были вызваны 
не экономической целесообразностью, а действием полити‑
ческих, идеологических факторов. Считалось, что политиче‑
ская трансформация постсоветского пространства однознач‑
но шла в направлении от советской тоталитарной политиче‑
ской системы к демократической системе. Однако сегодня 
становится все более очевидным, что это, скорее линейное, 
упрощенное представление о сущности трансформации, 
которая на самом деле является гораздо более сложным, мно‑
гомерным процессом со множеством постоянных и перемен‑
ных величин, определяющих и направляющих этот процесс.

Впрочем, и в экономическом сотрудничестве проблем 
достаточно: «Обилие юридически необязательных двухсто‑
ронних соглашений наряду с систематическим применением 
исключений и межправительственным характером интегра‑
ции привело не только к тому, что СНГ не смогло трансфор‑
мироваться в реальное экономическое образование с высо‑
ким уровнем интеграции и элементами наднационального 
управления, но и помешало в рамках СНГ возникнуть реаль‑
ному политическому союзу». Это, абсолютно справедливо, 
1  Лукьянов Ф. Оборотная сторона Греции (http://m.rg.ru/2015/07/07/kolonka.html дата обра‑

щения: 07.07.2015).
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констатирует коллектив политологов под идейным руковод‑
ством литовских экспертов.1

Научные исследования с самого начала распада СССР 
и последующего этапа становления полной независимо‑
сти бывших советских республик постоянно затрагивали 
идею о постсоветской реинтеграции. Одни эксперты виде‑
ли в идее реинтеграции под началом России реставрацию — 
в несколько ином виде — бывшего союзного государства, 
другие — шанс сформировать равноправное сотрудничество 
независимых государств в формате международной органи‑
зации, по типу ЕС. Третьи рассматривали СНГ, как переход‑
ный этап к формированию нового правового пространства. 
Феномен интеграционных объединений является сегодня, 
в эпоху глобализации, одной из ярких тенденций междуна‑
родных отношений. В постбиполярный период международ‑
ных отношений малые и средние государства рассматрива‑
ют региональные организации как форму выживания, ответ 
на вызовы новых процессов и сохранения своей цивилиза‑
ционной самобытности в условиях глобализации. Примеров 
такого рода много: ЕС, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР, ОАЕ, 
ЛАГ и другие. Государства постсоветского пространства 
стоят перед таким же вызовом истории, т. к. для них «быть 
или не быть интеграции» — это не просто вопрос о пересмо‑
тре отношений между собой, а еще и вопрос о месте и судьбе 
в глобализированном миропорядке.

Почти пятнадцать лет назад российский международник 
С. Рогов писал: «К сожалению, Россия оказалась в изоляции 
от интеграционных процессов, охвативших европейский 
континент. Развернувшееся после окончания холодной вой‑
ны строительство «общеевропейского дома» идет без уча‑
стия России. Европа консолидируется под флагом Европей‑
1  Евразийский союз: вызов для Евросоюза и государств «Восточного партнерства» // Центр 

восточноевропейских исследований. Вильнюс: 2012. С. 5.
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ского союза. По существу, понятия Европа и ЕС становят‑
ся синонимами».1 С этим тезисом можно было согласиться 
в 2002 году, но сейчас он как минимум спорен. К востоку 
от Люблина тоже расположена Европа.

Тенденции замедления темпов роста мировой экономики 
также негативно сказываются на интеграционных процессах. 
Вместе с тем, большинство макроэкономических прогнозов 
дает для объединенной Европы более низкие усредненные 
темпы роста, чем пространству Таможенного союза и Евра‑
зийской экономической комиссии (ЕЭК).

Выбор оптимальной модели экономической интеграции 
также следует считать сегодня общей проблемой интеграци‑
онных объединений.

В чем же принципиальное различие эволюции интегра‑
ционных процессов в Европе и на постсоветском простран‑
стве? Европа, достигнув весьма высокого уровня интегра‑
ции, вынуждена заниматься оптимизацией достигнутого. 
Медленная и осторожная интеграция на постсоветском про‑
странстве может ориентироваться не только на собственный 
опыт, но и на анализ европейской практики экономической 
интеграции.

Нам следует помнить то, что в течение нескольких лет 
Европейский союз отрицал правосубъектность как Таможен‑
ного союза, так и формирующегося Евразийского экономиче‑
ского союза. Это отрицание носило несколько иррациональ‑
ный характер. С чем оно связано?

Во‑первых, после краха ЕАСТ и прорыва евроинтегра‑
ции на север сама мысль об альтернативной интеграционной 
модели воспринималась как альбигойская ересь в Риме.
1  Рогов С. М. Изоляция от интеграции // Внешняя политика и безопасность современной 

России, 1991–2002: Хрестоматия: В 4 т. // Моск. гос. ин‑т междунар. отношений (ун‑т) 
МИД России, Рос. ассоц. междунар. исслед., АНО «ИНО‑Центр (Информация. Наука. 
Образование.)»; Редкол.: А. В. Торкунов (пред.) и др.; Cост. Т. А. Шаклеина. — М.: РОСС‑
ПЭН, 2002. — Т. 1 с. 270.
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Во‑вторых, распад СССР был истолкован в категориях 
провала экономической и политической модели интеграции 
при полном игнорировании реальных экономических предпо‑
сылок существования единого народнохозяйственного ком‑
плекса и недооценке субъективных факторов и внешнеполи‑
тического влияния. Проигнорировано было и то, что в отли‑
чие от предшествующих попыток постсоветской интеграции 
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана (ТС) — 
первый интеграционный проект в истории новых незави‑
симых государств, вышедший за рамки либерализации вза‑
имного товарного обмена и демонстрирующий относитель‑
но успешное функционирование наднациональной системы 
регулирования внешней торговли.

В‑третьих, наконец, после ужаса десятков европейских 
войн стал очевиден бесспорный триумф европейской идеи, 
восходящей к идеям чешского князя Йиржи из Подебрад.1 
Однако произошло смешение представлений о европейской 
идее и конкретной пространственно‑организационной прак‑
тике ее реализации (ЕЭС—ЕС).

В‑четвертых, понимание того, что без России пробле‑
му «Восточного партнерства» не решить приходит в Евро‑
пу к середине 2015 года, а не в 2009 году. Один из результа‑
тов — украинский конфликт.

Пятое: финансово‑экономический кризис 2008–2009 гг. 
выявил двойную асимметричность единого экономическо‑
го пространства — чрезмерный разрыв в уровнях экономи‑
ческого и социального развития в ЕС‑28, а также дисгармо‑
нию между единой валютной и почти не скоординированной 
национальной экономической политикой в еврозоне. По мне‑
нию главы Европейского центрального банка Марио Драги, 

1  Йиржи из Подебрад (Jiři z Poděbrad) (1420–1471) — чешский король в 1458–1471 гг. 
Выдвинул проект объединения главных европейских монархов и обеспечения мира 
в Европе на основе углубления политического сотрудничества.
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в 2015 году Евросоюз может столкнуться с угрозой дефля‑
ции и рискует сохранить невысокие темпы роста экономи‑
ки, однако термин «кризис» в данный момент не подходит 
для описания ситуации в экономике стран еврозоны.1

Шестое: масштабный кризис на Украине следует признать 
частью общего кризиса доверия в политической и экономи‑
ческой сфере между ЕС и ЕАЭС. Конфликтогенное напол‑
нение, которое получила данная программа по инициативе 
Польши и Швеции в 2009 г., обострило системные противо‑
речия постсоветского периода развития Украины.2

Однако постепенно формируется и новый взгляд на буду‑
щее европейско‑евразийских отношений. Медленно и осто‑
рожно ставится вопрос о соглашения по вопросам экономи‑
ческой интеграции между Европейским союзом и Евразий‑
ским экономическим союзом. Дипломаты называют этот 
путь «зондаж», т. к. сложности более чем очевидны. Вместе 
с тем поиск новых и нестандартных путей заставляет искать 
нестандартные пути. Как отмечает профессор Винокуров: 
«Сама постановка вопроса кажется сейчас странной. Отно‑
шения ЕС и России — страны, на которую приходится 87 % 
ВВП и 75 % населения ЕАЭС, находятся в глубоком кризи‑
се. Экономическое сотрудничество сворачивается при обме‑
не санкциями».3

Проект «интеграции интеграций» формат объективно спо‑
собный устроить в буквальном смысле всех. Проблема лишь 
в том, как реализовать этот проект. Сегодня нет реальной 
«интеграции интеграций», есть конфликт интеграций. Здесь 
возможны возражения. Об «интеграции интеграций» гово‑

1  Драги: экономику ЕС ждет затяжной период слабости (http://dv.ee/novosti/2015/01/02/ 
dragi‑jekonomiku‑es‑zhdet‑zatjazhnoj‑period‑slabosti дата обращения: 02.01.2015).

2  «Восточное партнерство»: борьба сценариев развития Гаман‑Голутвина О. В., Пономаре‑
ва Е. Г., Шишелина Л. Н. // Полис. Политические исследования. 2014. № 5. C. 20.

3  Винокуров Е. Европейский и Евразийский союзы: повод для интеграции (http://tass.ru/ 
opinions/1597482 дата обращения: 14.10.2014).
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рил, к примеру, в своем недавнем выступлении Президент 
России. Однако давайте внимательно еще раз посмотрим 
на его речь в ООН: «В противоположность политике эксклю‑
зивности Россия предлагает гармонизацию региональных 
экономических проектов, так называемую интеграцию инте‑
граций, основанную на универсальных прозрачных принци‑
пах международной торговли. В качестве примера приведу 
наши планы по сопряжению Евразийского экономического 
союза с китайской инициативой по созданию «Экономиче‑
ского пояса Шёлкового пути». И по‑прежнему большие пер‑
спективы видим в гармонизации интеграционных процессов 
в рамках Евразийского экономического союза и Евросоюза».1 
Иными словами интеграция Евразийского союза и Евросою‑
за — это вопрос как минимум среднесрочной перспективы. 
Программный тезис Д. А. Медведева: «Россия не собирается 
покидать Европейский континент ни экономически, ни поли‑
тически, ни ментально. С тех пор как Екатерина II в «Нака‑
зе комиссии по составлению нового уложения» подчеркнула: 
«Россия есть Европейская держава», прошло почти 250 лет, 
и это, при всех гигантских переменах в мире, остается и будет 
оставаться истиной»2 является наказом не только для России, 
но и осторожной рекомендацией для Европы.

Подведем итоги. В фундаментальной монографии, под‑
готовленной в Институте Европы о Центрально‑Восточной 
Европе, отмечено: «регион, пройдя сквозь столетия и непро‑
стые испытания, которые подступали к нему то с Запада, 
то с Востока, действительно, выработал неповторимое свое‑
образие, выразившееся, с одной стороны, в синтезе их циви‑
лизационных характеристик, с другой — в особом отноше‑
1  Путин В. В. Выступление на пленарном заседании 70‑й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (http://kremlin.ru/events/president/news/50385 дата обращения: 28.09.2015).
2  Медведев Д. Новая реальность: Россия и глобальные вызовы Опубликовано в РГ (Феде‑

ральный выпуск) № 6785 от 24 сентября 2015 г. (http://www.rg.ru/2015/09/23/statiya‑site.
html дата обращения: 24.09.2015).
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нии к своей собственной идентичности».1 В большой Евра‑
зии, испытания с востока и запада были характерны для всех 
стран, не только для государств Центрально‑Восточной Евро‑
пы, Украины, России. Именно поэтому масштабные интегра‑
ционные проекты, также основанные на синтезе цивилиза‑
ционных характеристик, имеют смысл как минимум в мас‑
штабе объединенной Европы, но перспективнее в масштабе 
Евразии.

Nickolay Mezhevich, Lyudmila Sazanovich
THE LONG-TERM PROSPECTS OF THE “INTERGRATION OF 
INTEGRATIONS” PROJECT FOR UKRAINE, CEE, EURASIA

Nowadays an increasing attention is paid to the study of modern integration 
processes. It should be noted that there are two historically distincted schools 
of research integration: the European and post‑Soviet. The relevance of this 
study confirms the presence of some problems, in particular, in one of the 
largest modern integration associations: the European Union. The purpose of 
this article is to highlight the main negative aspects affecting the development 
of integration processes, to compare existing approaches to the development 
of integration unions. A distinctive feature of the existing problems should be 
considered as practical rather than theoretical complexity. Europe, reaching the 
highest level of integration, is forced to optimize the achieved status, and not 
further development. Thus, the European model requires revision and reform, 
it is likely that the EU leaders should use the experience of other similar asso‑
ciations in the post‑Soviet space in the solution of various tasks, including, for 
implementing specific projects (e. g. the Eastern partnership). Another prob‑
lem of modern integration associations is the choice of an optimal model of 
economic integration. However, despite the existing difficulties, the integra‑
tion continues to develop, and pan‑European, and then Eurasian integration are 
possible already in the nearest future.

1  Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Поль‑
ше, Словакии и Чехии / Под ред. Л. Н. Шишелиной — М.: Весь мир, 2010. — С. 9.
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