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Дорогие читатели!

Третий выпуск журнала Вишеградская Европа мы решили посвятить не 
просто знаковому юбилею, который отметили в 2014 году страны Вишеград‑
ской Европы — 25‑летию круглых столов власти и оппозиции, ставших про‑
логом перехода от одной общественной системы к другой в стиле «бархат‑
ных революций». Стремясь не быть банальными, мы выбрали — или постара‑
лись выбрать — очень интересный, с нашей точки зрения, и мало изученный 
аспект этих преобразований — изменение политико‑идеологических основ, 
исторической памяти и эволюцию национальной мемориальной символики в 
этих странах. Образно говоря, уделить внимание всему тому, что не поддается 
сухим измерениям в цифрах, хотя и не избежали этого в экономической части 
представляемого журнала.

Так вот, мы попробовали проследить не просто движение политического 
маятника в этих странах, а проанализировать, как его колебания способство‑
вали формированию новой центральноевропейской ментальности, нацио‑
нальной идентичности, региональных связей, отношений с новыми союзни‑
ками по интеграции и с Россией. Было интересно узнать, что лежало в основе 
этого процесса. Нам также хотелось увидеть как венгры, поляки, чехи и сло‑
ваки принимали «новые европейские ценности», демократические и право‑
вые установки Евросоюза, лояльность евроатлантическому процессу и т. п. 
Словом — как эта часть Европы выходила из одной системы и постепенно 
становилась другой. Это исследование показалось нам важным для того, что‑
бы понять самим и помочь почувствовать это нашим коллегам, и всем инте‑
ресующимся, и на практике занимающимся проблемой, что необходим пере‑
лом и в нашем собственном подходе к региону, адекватное понимание новых 
реальностей и, заодно, новых возможностей.

Мы не стали развивать в этом номере начатую в нашем втором выпуске 
тему политики Восточного партнерства, как детища — главным образом — 
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Польши и Вишеградской четверки в целом. Достаточно того, что мы еще в 
прошлом году предугадали, увы, трагический исход событий, показали ре-
альные взаимозависимости и конфликтогенный потенциал этой программы. 
Но это не значит, что мы полностью оставили эту тему. В октябре 2014 года 
мы провели конференцию на тему «Обстановка на Украине и позиция стран 
Вишеградской группы» на которой обсудили состояние отношений Россия — 
Вишеградская группа на фоне усиливающегося силового противостояния, 
санкционного давления и реакции на эти события правительств и граждан 
Вишеградских стран. В данном номере мы предлагаем краткий обзор основ-
ных направлений дискуссии, развернувшейся на конференции.

Политический кризис на Украине отразился на отношениях внутри Више-
градской группы, подорвав устойчивость окрепшего после вступления в Ев-
ропейский союз квартета. После поражения политики Восточного партнер-
ства, которую они, не без оснований, считали своей сферой ответственности 
в ЕС, страны В4 попытались вернуть ситуацию на Украине в переговорное 
русло, но Соглашение между властью и оппозицией, подписанное 21 февра-
ля по инициативе польского министра Сикорского, было сорвано. Кризис на 
Украине, спровоцированный Литвой, по большому счету, сто ил «четверке» 
европейского имиджа. Европа разочаровалась в возможностях вишеградского 
ансамбля, что не преминуло сказаться и на взаимоотношениях между парт-
нерами. Будут ли различия в оценках ситуации на Украине и подходах к тре-
бованиям Брюсселя о введении антироссийских санкций углублять обнару-
жившийся разлад — покажет время. Скорее всего, пауза продлится недолго, 
поскольку ни одна из стран не заинтересована в региональной нестабильно-
сти, а значит, они неизбежно будут искать пути к возобновлению согласован-
ности в подходах в период бушующих страстей в отношениях Восток-Запад. 
Время еще оставило странам «четверки» возможность сказать свое слово в 
деле урегулирования конфликта и хочется надеяться, что они ее используют. 
Ведь если диалог Россия — ЕС будет продолжаться, Вишеградская четвёрка 
останется в центре трансконтинентального движения, способного обеспечить 
ей больше возможностей роста, если нет — на периферии европейской интег-
рации с несомненными — на сегодняшний день — плюсами, но и с неизбеж-
ными в перспективе минусами такого положения.

Любовь Шишелина,
доктор исторических наук,

главный редактор приложения
«Вишеградская Европа»



Любовь Шишелина1

Рождение новой Венгрии2

В 2014 году Венгрия, как и другие страны Вишеградской Европы, отмети‑
ла 25‑летие круглого стола власти и оппозиции. С тех пор, те, кто 25 лет на‑
зад представлял власть, и те, кто тогда представлял оппозицию, в разных ко‑
алициях с другими партиями, неоднократно менялись у руля власти. История 
Венгрии повернулась таким образом, что сегодня страной руководят те, кто 
25 лет назад сидел за тем столом в роли оппозиции — а те, кто, если и не в 
первых рядах, но все же, был «обручен с властью» — в парламентском мень‑
шинстве.

Что не изменилось? А не изменилось то, что оппозицию, как и тогда актив‑
но поддерживает Запад. И возникает неизбежный вопрос: а что на самом деле 
он поддерживает? Демократический выбор народа, или — все же — лояль‑
ных Западу политиков, вне зависимости от политической линии, которую они 
проводят? За четверть века выросло и вошло в активную фазу жизни новое 
поколение венгров, сменились памятники, названия улиц и площадей. Неотъ‑
емлемыми составляющими современной жизни стали свобода передвижения 
и свобода слова, свободное волеизъявление и правовое государство. Но одно‑
временно вошли в жизнь понятия безработицы, платной медицины и платно‑
го образования. Общественные проблемы и противоречия вплоть до 2006 года 
удавалось решать в стенах парламента, и когда показалось, что власть пере‑
стала слышать народ, он снова вышел на улицу. Протестное голосование еще 
продолжает определять венгерские предпочтения, но в целом, политический 
ландшафт Венгрии устоялся, разбившись на два крупных лагеря: националь‑
но‑консервативный и либеральный. На этом фоне постепенно вырисовывал‑
ся и новый образ страны, ее современный идеологический фундамент. Если 
говорить о 25‑летнем цикле в ментальной истории Венгрии, то начался он 
сносом памятников прошлой, послевоенной эпохи, и, спустя четверть века от‑
крылся новыми, в изобилии появившимися в последние год‑два. И путь к ним 
был вымощен постепенной сменой национальной идеологии, новыми при‑
вивками исторической памяти.

1 Шишелина Любовь Николаевна — доктор исторических наук., зав. Отделом исследований Центральной и Восточ‑
ной Европы Института Европы РАН.
2 Исследование проводится про поддержке РГНФ, проект № 12‑03‑00650: Восточно‑Центральная Европа: проблемы 
адаптации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией.
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Движущие силы перемен

Смена политического курса и идеологии в Венгрии началась за несколько 
лет до фактической смены общественной системы и даже до заседания кру‑
глого стола 13 июня 1989 года и сопровождалась выходом на поверхность 
проблем, близких венграм, но замалчивавшихся в годы социализма. Во вто‑
рой половине 80‑х годов, еще до круглого стола, произошла смена поколений 
в самой Венгерской социалистической рабочей партии, где к власти пришли 
коммунисты‑реформаторы, начавшие теснить Яноша Кадара и его сторонни‑
ков, а осенью 1987 года в местечке Лакителек на берегу Тисы состоялся не‑
формальный съезд венгерской интеллигенции, в котором приняли участие и 
представители власти. То, что Венгрия стоит на пороге перемен становилось 
очевидным — тем более что они уже произошли в Москве, и ощущалось дви‑
жение по всей Восточной Европе. Оставалось непонятным где, кто и когда 
именно зажжет эту искру, из которой возгорится пламя. И ожидания эти ом‑
рачались опасением: как бы в Венгрии не пролилась кровь, как в 1956 году. 
Перспектива возможного кровопролития на фоне атмосферы неизбежности 
реформ наделяла венгерское общество особой выдержкой и терпением, а воз‑
можность договориться обо всем за круглым столом виделась в той ситуации 
единственным спасением.

Кроме реформкоммунистов в Венгрии существовали еще два больших оп‑
позиционных лагеря, которые условно можно было бы определить как нацио‑
нал‑консерваторы и ориентирующиеся исключительно на западные установ‑
ки либералы. Как пишет в своих воспоминаниях венгерский писатель и по‑
литик Иван Баба, «одно движение состояло преимущественно из писателей, 
поэтов, литературных редакторов, историков, учителей, которые пытались 
расширить политические границы — в первую очередь — свободу слова, но 
одновременно следили за тем, чтобы не спровоцировать серьезной схватки с 
властью. Они не переступали за политические границы, стремились сохра‑
нить возможность диалога с коммунистическим руководством».1 Эти полити‑
ки в 1987 г. основали Венгерский демократический форум — партию, побе‑
дившую на первых свободных парламентских выборах в 1990 году.

Другое направление возникло в 70‑е годы в среде интеллектуалов, «кото‑
рые сгруппировались вокруг вышедшего за рамки социалистической цензуры 
самиздата под названием «Маркс в четвертом десятилетии». Эта среда куль‑
тивировала устойчивую собственную духовную и общественную субкульту‑
1 Баба Иван. 1990: Смена системы в Венгрии // Россия и Центральная Европа в новых геополитических реальностях. 
Том 7. М., Проспект, 2009. Стр. 36.
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ру. Она поддерживала подпольные издания и типографии, наладила связи с 
чешской и польской оппозицией, регулярно выступала на радиостанции Сво‑
бодная Европа».1 Из этой группы в 1988 году образовался Союз свободных 
демократов. Вплоть до выборов 2010 года неизменный союзник реформиро‑
ванной ВСП.

Эти две силы не могли не заметить затруднений, возникших внутри самой 
ВСРП и трений в отношениях партии с руководством СССР.

Собравшиеся осенью 1987 года в Лакителеке, в историческом шатре на 
участке нынешнего заместителя председателя венгерского парламента Шан‑
дора Лежака сто восемьдесят человек — представителей духовной элиты 
Венгрии, как написал один из них двадцать лет спустя, тогда «наивно вери‑
ли» в то, что смогут вывести страну из опасности, «ощущение которой го‑
раздо глубже, чем политический и экономический кризис».2 Выступавшие 
рассуждали о желании выйти из советской системы, освободиться от присут‑
ствия советских войск, открыть страну для Западной Европы. Или, как это 
интерпретировали участники исторического форума, «предложить альтерна‑
тиву монолитной власти».3 Этому способствовала политика М. Горбачева, за‑
ронившая в восточноевропейских союзниках надежду на то, что «варианты 
возможны». Однако определенности в том, насколько далеко можно заходить 
в своих действиях и заявлениях, тогда не ощущал никто. Пять лет спустя, по‑
сле очередной крупной ссоры в стане победившего Венгерского демократи‑
ческого форума, летом 1992 года, один из ее лидеров, писатель Иштван Чур‑
ка, в скандально нашумевшей статье «Несколько мыслей о двух годах смены 
системы и в связи с новой программой ВДФ» напишет следующее: «Когда в 
сентябре 1987 года сложился Венгерский демократический форум, никто не 
думал, да и, пребывая в трезвом уме, вряд ли мог предположить, что вскоре 
произойдет коренная смена системы. … И пока Запад медитировал по пово‑
ду того, поддерживать ли реформкоммунистов наличными или чеками, и если 
«да», то какого достоинства, советская империя расползлась с едва слышным 
треском, несопоставимым с ее величием».4 А далее Чурка задает риториче‑
ский вопрос, на который сам же и отвечает: «Что делает тот, кого историче‑

1 Баба Иван. 1990: Смена системы в Венгрии // Россия и Центральная Европа в новых геополитических реальностях. 
Том 7. М., Проспект, 2009. Стр. 36.
2 Примерно с такими словами двадцать лет назад обратился к собравшимся писатель Иштван Чурка, один из осно‑
вателей победившего на выборах 1990 года Венгерского демократического форума (ВДФ). http://www.stop.hu/articles/ 
article.php?id=202556.
3 http://www.stop.hu/articles/article.php?id=203469.
4 Churka I. Nehany gondolat a rendszervaltozas ket esztendeje es az MDF uj programja Kapchan // Magyar Forum rendkivuli 
kiadvanya. Bp.08.1992. 2 old.
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ский шанс настигает неожиданно? Это очевидно: он импровизирует».1 Одна‑
ко, как показало последующее развитие событий, писатель ошибался в том, 
насколько в реальности свободно, без внешнего вмешательства Венгрия мо‑
жет импровизировать.

22 марта 1989 года сформировался круглый стол власти и оппозиции, по‑
ставивший целью начало переговоров с правящей ВСРП. Первое заседание 
состоялось 13 июня 1989 года. За круглый стол также были приглашены и 
множественные т. н. «возрожденные партии». В Венгрии имела место по‑
пытка возродить те политические партии, которые существовали в стране до 
1947 года, когда к власти в стране пришли коммунисты. Вместе с тем, иное 
время и иные задачи востребовали появление новых партий. Таким образом, 
та политическая палитра, которая в итоге появилась в стране в конце 80‑х — 
начале 90‑х годов — это качественно новое и весьма своеобразное явление.

То обстоятельство, что обсуждение вопросов перехода страны к народной 
демократии и правовому государству происходило не в ходе уличных демон‑
страций и пробы сил, а за столом переговоров, было предопределено особен‑
ностями венгерской истории и политической жизни. В стране, которая толь‑
ко‑только вышла из‑ под наложенного Я. Кадаром негласного запрета на тему 
1956 года, все стороны более всего опасались повторения кровавых событий 
33‑летней давности.

Тем не менее, одно массовое политическое мероприятие все же состоялось. 
16 июня 1989 года на площади Героев было устроено перезахоронение пра‑
ха руководителей восстания, погибших в 1956 году. Сегодня многие склонны 
считать, что именно расстановка сил и речи на площади в тот день на многие 
годы предопределили судьбу новых политических партий и их лидеров. Мно‑
гие ожидали провокаций и арестов, но ничего подобного не произошло. На‑
против, возобновились переговоры национального круглого стола.

В результате переговоров удалось утвердить основные принципы и пути 
перехода к новой системе. Как это определили бы сегодня в Брюсселе — уда‑
лось создать «дорожную карту» перехода Венгрии к правовому демократиче‑
скому государству с многопартийной парламентской системой.

Национальный круглый стол договорился о том, что 23 октября 1989 года, 
в 33‑ю годовщину начала революции 1956 года, Венгерская Народная Респу‑
блика формально прекратит свое существование и, под революционным фла‑
гом будет провозглашена новая Венгерская Республика.

1 Ibid. 3 old

10 Любовь Шишелина



В марте — апреле 1990 года в два этапа прошли первые свободные выборы 
в парламент обновляющейся страны. Победу одержал консервативный Венгер‑
ский демократический форум (ВДФ) за который проголосовало 24.73 % избира‑
телей. На второе место вышел либеральный Союз свободных демократов (ССД), 
набравший 21.39 %. Возрожденная Партия мелких сельских хозяев (ПМСХ) по‑
лучила доверие 11.73 % граждан страны. Реформированная Венгерская социа‑
листическая партия (ВСП) убедилась лишь в электорате размером в 10.89 %. 
Союз молодых демократов (ныне известный как ФИДЕС) на первых выборах 
смог заручиться поддержкой только 8.95 % венгров. Избирательный барьер пре‑
одолела и Христианско‑демократическая народная партия (ХДНП), набравшая 
6,46 % голосов. Наследники социалистической рабочей партии Я. Кадара, полу‑
чив лишь 3,68 % голосов венгров, в Парламент страны не попали.

Победившему на выборах Венгерскому демократическому форуму для 
проведения реформ и внесения изменений в конституцию страны, было не‑
обходимо создать в парламенте коалицию, имеющую не менее двух третей го‑
лосов. В правящую коалицию были приглашены Независимая партия мелких 
хозяев и Христианско‑демократический союз. Это позволило создать боль‑
шинство, но не позволило достичь превосходства, необходимого для внесе‑
ния изменений в конституцию. После длительных и достаточно напряженных 
переговоров таким партнером стал либеральный Союз свободных демокра‑
тов. Таким образом, изначально была собрана мало дееспособная коалиция из 
представителей всех цветов оппозиции, устранившая от принятия стратегиче‑
ских решений реформ‑социалистов.

2 мая 1990 г. состоялось первое заседание новоизбранного Парламента, ко‑
торое можно считать завершением первого этапа смены системы в Венгрии.

«Правительство историков», как назвал его министр иностранных дел Геза 
Есенский, в первые же часы своего правления столкнулось с множеством не‑
ожиданных для них проблем. Во‑первых, с международным бойкотом бан‑
киров, о котором до сих пор почти не пишут и продолжают говорить скорее 
шепотом. Это ситуация — когда после победы ВДФ международные банков‑
ские структуры опустошили свои венгерские филиалы до выполнения их тре‑
бования о включении в правящую коалицию ССД. Во‑вторых, денег на руках 
у среднего класса оказалось значительно меньше, чем просчитывалось неко‑
торыми привлеченными к разработке программы экономистами. К 1989 году 
внешний долг Венгрии достиг 22 миллиардов долларов.

Возникли споры по поводу размеров приватизации. На первом же этапе ее 
осуществления уменьшилось число сторонников передачи крупной государ‑
ственной собственности в частные руки. Отсутствие действенного контроля и 
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незавершенность законодательной базы создали питательную среду для кор‑
рупции и так называемой «номенклатурной приватизации», не сулящей обе‑
щанного равенства возможностей. Созданные с целью «упорядочения» про‑
цесса Государственное товарищество по распоряжению госсобственностью 
и Бюджетно‑финансовое управление оказались неспособными побороть воз‑
никшую в этой области стихию. К тому же Партия мелких хозяев обнародо‑
вала свое мнение, что, не вернув землю бывшим владельцам, власти обманут 
избирателей и союзников по демократической коалиции.

Особенно много вопросов сразу же возникло по‑поводу иностранного уча‑
стия в приватизации. За период с 1990 по 1993 гг. число предприятий с ино‑
странной долей в Венгрии выросло в четыре раза. Действительно, иностран‑
цы успели, как говорится, «снять сливки» раскупив наиболее рентабельные 
объекты госсобственности, не требующие больших капиталовложений, а вся 
отсталая промышленность, требующая модернизации осталась отечеству для 
внутреннего употребления. С другой стороны — медленные темпы разгосу‑
дарствления заставили правительство за год до новых выборов пересмотреть 
стратегию приватизации в сторону расширения предложений и еще большего 
облегчения условий. Главное же — предлагалось создать преимущества для 
отечественных предпринимателей. Это уже была попытка корректировки эко‑
номического курса на фоне все ухудшавшегося положения, когда производ‑
ство сократилось на треть, а армия безработных, увеличившись в восемь раз, 
неуклонно приближалась к миллиону человек.

Одновременно новая власть занялась памятниками и памятными датами, 
отменила старые и ввела новые государственные праздники, которые, по ее 
мнению, были призваны консолидировать нацию. В январе 1991 года новое 
городское собрание Будапешта обратилось к мэрам районов города с прось‑
бой предоставить предложения по сносу памятников и замене названий улиц. 
Последовало оно после имевших место незадолго до того попыток облить 
краской или другим способом надругаться над памятниками уходившей эпо‑
хи. Однако и здесь венгры нашли, можно сказать, цивилизованное решение: 
5 декабря 1991 года городское собрание Будапешта приняло решение об уч‑
реждении мемориального парка, куда к сентябрю 1992 года свезли около со‑
рока памятников с улиц и площадей города.1 Так в одном месте, в 22 районе 
Будапешта оказались советский солдат‑освободитель с горы Геллерт, Ленин, 
Маркс, Энгельс, Георгий Димитров, Бела Кун и еще целый ряд венгерских 
партийных деятелей, а также «сапоги Сталина», оставшиеся от его памятни‑

1 http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/09/14/1992_megkezdodik_budapest_szobortalanitasa/
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ка… Здесь же нашли пристанище несколько памятников венгерско‑советской 
дружбе, венгерским добровольцам, сражавшимся в Испании, советским пар‑
ламентёрам времен Второй мировой войны. Тогда же угроза нависла над воз‑
вышающейся на самой высокой точке над Будапештом — горе Геллерт — ста‑
туей собственно Свободы, воздвигнутой также в 1947 году в качестве единого 
ансамбля с советским солдатом‑освободителем. Несколько дней на памятник 
натягивали чехол из гигантского воздушного дирижабля, но в конце‑концов, 
видимо поняли, что без этой доминанты, Будапешт явно потеряет часть своей 
узнаваемой привлекательности.

В начале 90‑х Будапешт действительно переживал бум «интеллектуального 
новаторства»: здесь открывались многочисленные фонды и учреждения. Был, 
наконец, открыт Институт исследования проблем национальных меньшинств, 
Фонд содействия зарубежным соотечественникам «Pro minoritate», Институт 
Европы и другие, предоставлявшие возможность приезжать для исследова‑
тельских проектов молодым ученым из соседних стран. Затем, в 1991 году 
при финансовой поддержке Джорджа Сороса в целях — как это деклариро‑
валось — развития открытого общества и демократии в странах Центральной 
и Восточной Европы и бывшего СССР, группа интеллигенции открыла Цен‑
тральноевропейский университет. ЦЕУ замышлялся как университет запад‑
ноевропейского образа, основанный на идее открытого общества и занимаю‑
щийся изучением политических, социальных и экономических изменений в 
посткоммунистических странах Европы. Это событие сделало Будапешт от‑
крытым городом, дало рабочие места либерально настроенной интеллиген‑
ции, позволило привлечь для преподавания сходно мыслящих коллег из со‑
седних стран и даже из России, и бывших республик СССР. Однако — забе‑
гая вперёд — скажем — не сделало сам университет конкурентоспособным 
высшим учебным заведением страны. Его отношения с венгерской властью 
никогда не были простыми. Не случайно, видимо, и в Чехии при Президенте 
Вацлаве Клаусе закрылись кампусы ЦЕУ в Праге, а немного позже прекратил 
свое существование и Варшавский филиал. Впрочем, руководство ЦЕУ ни‑
когда и не скрывало, что занимает активную позицию по продвижению цен‑
ностей западной демократии и идеалов открытого общества.

В университетском квартале открылись книжные магазины, торгующие 
изданной на Западе научной и публицистической литературой. Да и самим 
университетом велась достаточно активная издательская деятельность. ЦЕУ 
предпочитал привозить в Венгрию и издавать книги, написанные в либераль‑
ном ключе, в то время как венгерская академия наук и национальные универ‑
ситеты активно переосмысливали собственную историю, дописывая в нее ме‑
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ста про события послевоенного времени: про трианонские границы, про вен‑
герские национальные меньшинства в соседних странах, про роль Венгрии во 
Второй мировой войне и послевоенные депортации.

В 1990 годах в Венгрии появились и другие иностранные вузы: Oxford 
Brookes University, Mc’Daniel College и т. д. Сегодня в Венгрии насчитывает‑
ся уже три десятка иностранных высших учебных заведений1 из США, Вели‑
кобритании, Голландии, Франции, Испании, Польши и даже из ЮАР, однако 
они никогда не могли сравниться своей активностью с творением Джорджа 
Сороса.

На самом деле, присутствие в Будапеште ЦЭУ способствовало созданию 
двух параллельных исторических и социологических школ и углубляло идео‑
логический разрыв в обществе. Эта тенденция определялась и тем, что меняв‑
шиеся правительства пытались влиять на общественные науки расстановкой 
своих кадров во главе высших учебных заведений, академии наук в целом и 
академических институтов в отдельности, расставляли своих приверженцев 
во главе театров, творческих союзов, издательств, информационных агентств.

Пакт между национал — консерваторами и либералами, заключенный по‑
сле первых свободных выборов в Венгрии, до сих пор подвергается критике 
обоих политических лагерей. Большинство политологов считают подписан‑
ный после знаменитой таксистской блокады 1990 года пакт ВДФ и ССД глав‑
ной причиной провала венгерских реформ. Тем не менее, ССД, вступив в вы‑
борную коалицию с Венгерской социалистической партией еще до истечения 
срока обязательств перед консерваторами, поднялся на ступень выше уже на 
следующих выборах. ССД стал равноправным партнером социалистического 
правительства, несмотря на то, что в 1994 году за либералов отдали голоса 
уже менее 20 % избирателей. Так в Венгрии уже ко вторым выборам, сложил‑
ся прочный тандем социалистов и либералов.

На другом фланге постепенно формировался альянс национально‑консер‑
вативных партий. Эволюция этого политического спектра не менее интерес‑
на. Стремительный и мощный взлет к вершинам власти инициатора демокра‑
тических реформ — Венгерского демократического форума, который обра‑
зовался в 1987 году в венгерском местечке Лакителек, и победил на первых 
свободных выборах в 1990 году, спустя всего два года завершился расколом 
внутри партии, и постепенным спадом доверия к реформаторам в принципе. 
Сказалась неподготовленность представителей национально‑консервативно‑

1 http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/engedellyel_mukodo_kulfoldi_intezmenyek
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го движения к управлению страной, но главной проблемой первого постсо‑
циалистического кабинета Венгрии было отсутствие четкой программы дей‑
ствий. Отчасти, как уже упоминалось выше, свою роль в размывании пред‑
ставлений о направлении движения, сыграл вынужденный пакт с либераль‑
ной партией. Поэтому уже на вторых выборах страна отдала свои голоса за 
имевших опыт управления страной реформ‑социалистов и перебежавших к 
побеждающей партии либералов.

После развала Венгерского демократического форума (который распался 
на гораздо более слабую ВДФ и Венгерскую партию жизни и справедливо‑
сти) национально‑консервативное направление стало концентрироваться во‑
круг стремительно порывавшего с присущими ему в канун первых выборов 
либеральными наклонностями Союза молодых демократов (ФИДЕС). Моло‑
дые демократы были востребованы венгерским обществом уже к третьим вы‑
борам, когда среди населения вырос шквал недовольства приватизацией, осу‑
ществленной в середине 90‑х годов правительством либерал — социалистов. 
Таким образом, можно говорить, что в венгерской политической системе уже 
ко вторым выборам образовались два устойчивых лагеря. Первый был пред‑
ставлен партией‑наследницей, т. е. партией социалистов‑реформаторов, кото‑
рую по причине прочной связи с либералами можно назвать социал‑либераль‑
ной, второй — партией национал‑консерваторов.

Смена у руля управления страной двух политических лагерей, постоянно 
сопровождалась попытками продолжить ту бурную политическую дискус‑
сию, которая и привела к смене системы. В ее эпицентре еще в канун кругло‑
го стола 1989 года оказался национальный вопрос, совмещенный с проблемой 
послевоенного территориального урегулирования; незавершенная революция 
1956 года; а также проблема поиска Венгрией своего нового места в Европе, 
характеризовавшаяся соперничеством тенденций к центральноевропейскому 
и евроатлантическому формату. Собственно эти три направления и означали 
на рубеже 90‑х годов начало поворота в идеологии, прошли через смену пра‑
вительств — претерпевая те или иные корректировки, и завершились к сегод‑
няшнему дню формированием новой страны.

Трианон

Пришедший к власти в 1990 года после первых свободных парламентских 
выборов лидер Венгерского демократического форума Йожеф Анталл провоз‑
гласил себя премьер‑министром всех 15 миллионов венгров Карпатского бас‑
сейна, впервые в послевоенной истории страны озвучив проблему, с которой 
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до того венгры жили уже почти 70 лет — не только на государственном уров‑
не, но и на европейском. Как писал еще в 80‑е годы венгерский историк Тибор 
Хайду, в венгерском обществе существовало «навязанное или самовнушен‑
ное молчание» по этому поводу.1 Эта проблема, послужившая одним из лозун‑
гов революции 1956 года, вплоть до начала 80‑х годов не выходила на уровень 
общественной дискуссии, однако никогда и не уходила из круга вопросов, 
сближавших оппозицию. В 80‑е годы можно было наблюдать как поддержке 
«антитрианонских настроений» в Венгрии способствуют западные политики. 
В частности, посетивший Венгрию с официальным визитом в 1990 г. прези‑
дент Франции Франсуа Миттеран, коснулся в своей речи вопроса «несправед‑
ливости послевоенных границ, которые могли бы быть скорректированы».2 А 
уже в канун революционного подъема конца 80‑х образовалась связь между 
проживающими в Германии венгерскими и румынскими эмигрантами, ратую‑
щими за смену режима Чаушеску. Если изначально, да и теперь эта проблема 
носит для венгров исключительно национальный оттенок, то тогда, как пишет 
в своей книге Д. Тюрмер, в то время советник президиума ВСРП по внешней 
политике, а ныне Председатель Венгерской рабочей партии, «целью национа‑
листического крыла было не столько достижение перемен в положении вен‑
герства, сколько на этой волне, возможность нападок на румынский социа‑
лизм и ослабление социалистических сил в Венгрии».3

Действительно, проблема взаимоотношений с венграми, проживающими 
в соседних странах, возвращалась каждый раз в ходе предвыборных кампа‑
ний, и отдалялась при смене правительств. Венгерские партии при призна‑
нии существования этой проблемы, подходили — и продолжают подходить к 
ней по — разному. Притом, что все признают наличие проблемы, националь‑
но‑консервативный спектр ратует за ту или иную степень создания общего 
венгерского пространства, некоего «венгерского мира» в Центральной Евро‑
пе, через общее гражданство и культурные автономии венгров в Румынии, 
Сербии, Словакии и на Украине. Партии либерального толка и социалисты, 
считают, что «венгерская проблема» решаема в рамках объединения Европы, 
в русле всеобщей глобализации и общего снижения значимости границ, для 
чего необходимо элементарное улучшение двусторонних отношений в реги‑
оне. Таким образом, проблема эта за четверть века шагнула от региональной 
и где‑то локальной конкретики, к противостоянию двух современных тенден‑
ций: национально‑консервативной и либеральной глобализаторской.
1 Hungarian quarterly. 1984 № 93. Р.89.
2 Цит. по Magyar Hirlap, 1990. Jan.19.
3 Thürmer Gyula: Az elsikkasytott ország. Bp., Korona kiadó, 2009. Old.131.
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Если же отследить этапы национальной политики Венгрии, то следует вер‑
нуться к истокам, когда проблема и была озвучена.

В 80‑е годы дискуссия по национальному вопросу все активнее совмеща‑
ется с проблемой послевоенного территориального урегулирования и его по‑
следствий, а также с поисками своего нового места в Европе, что призвано 
было направлять главное недовольство в сторону СССР. Одним из важнейших 
направлений внешней политики Венгрии стало тогда развитие и укрепление 
связей с венгерскими национальными меньшинствами в соседних станах: Ав‑
стрии, Югославии, Чехословакии, СССР и Румынии.1 Это были так называе‑
мые «пробные шаги», осуществлявшиеся в рамках политической, а точнее — 
внешнеполитической реформы.

Наиболее остро к концу 80‑х годов встала румыно‑венгерская полемика 
по поводу Трансильвании. Дошло до того что в политическую лексику пред‑
ставителей высшей власти двух стран вошли откровенные высказывания о 
возможности вооруженного конфликта. Причиной стала провозглашенная в 
Румынии в 1988 году политика территориального переустройства, нацелен‑
ная, как и некоторые предыдущие санкционированные сверху кампании, на 
насильственную ассимиляцию венгерского населения Трансильвании. Встре‑
чи и переговоры К. Гросс — Н. Чаушеску и Р. Ньерш — Н. Чаушеску не при‑
водили к ослаблению напряженности.

Все более активно начали проявлять себя новые политические течения и 
общественные организации. 27 июля 1988 г. в центре Будапешта на площади 
Героев состоялась 30‑тысячная демонстрация, организованная в то время не‑
формальными объединениями и организациями, протестующими против раз‑
рушения деревень в Румынии. В Венгрию начали прибывать беженцы из Ру‑
мынии. К середине декабря 1988 г. вид на жительство в Венгрии получили 
12,5 тыс. переселенцев из Румынии.2 На заседании 24 февраля 1989 г. прези‑
диум ВНР принял решение о присоединении Венгрии к Женевской конвен‑
ции 1951 г. о правовом статусе беженцев и к Нью‑йоркскому факультативному 
протоколу 1967 г., а 19 марта Венгрия стала 106‑м государством, объединен‑
ным этим документом. Как сообщал в те дни «Журналь де Женев»: «Венгрия 
стала первым государством восточного блока, признавшим статус беженцев. 

1 По данным 1985 г., приводимым журналом «Kulpolitika» в Австрии проживают 70 000 граждан венгерской на‑
циональности, в Югославии — 550 000, в Чехословакии — 750 000, в СССР — 200 000, в Румынии — 1 850 000. По 
данным журнала «Kulpolitika» № 2 за 1989 г. (с.20), с учетом того, что в Румынии после 1977 г. не производилось 
переписи населения, численность венгерского населения Румынии на сегодняшний день может быть определена 
лишь весьма приблизительно и колебаться между 2,1–2,2 млн.
2 «Magyar Hirlap», 18.12.1988 г.
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Тем самым она признает и право международной организации на проверку 
того, каким образом она выполняет свои обязательства по этой конвенции».

Первое правительство Венгрии взяло курс на поддержку национально‑
культурной автономии венгров в соседних государствах, всячески способ‑
ствовало созданию там венгерских Институтов и национальных университе‑
тов. Кроме того, оно негласно осуществляло поддержку венгерских полити‑
ческих партий.

В период 1994–1998 гг., в период нахождения у власти социалистов эта 
проблема была отодвинута на второй план и разработка ее велась преимуще‑
ственно в стенах ряда фондов и институтов, действовавших на территории 
страны.

С приходом к власти в 1998 году коалиционного правительства ФИДЕС, 
ВДФ и Партии мелких хозяев, полными темпами идет подготовка Закона о 
статусе, гарантировавшего зарубежным венграм равенство прав с венграми 
«метрополии».

В 2000 году рядом венгерских институтов и экспертов от политических 
партий, разрабатывается концепция закона о льготах для проживающих в 
соседних государствах венгров (за исключением Австрии), а в 2001 году — 
сам проект Закона.1 Основная работа была проведена сторонниками нацио‑
нал‑христианских сил, хотя поначалу свою активность старались демонстри‑
ровать также социалисты и либералы. Однако постепенно деятельность по‑
следних стала скорее тормозом, нежели помощью в развитии процесса. Так, 
в июле 2001 года на одном из заседаний президиума ВСП, председатель пар‑
тии Ласло Ковач дал четко понять, что социалисты поддержат закон лишь в 
том случае, если в нем будут четко прописаны источники финансирования, а 
также исключительное право именно венгерских соотечественников на поль‑
зование льготами на территории Венгрии, и то, только в том случае, если это 
не будет вступать в противоречие с интересами венгров, например в сфере за‑
нятости.2

Такой подход обеспокоил лидеров венгерских партий в соседних странах. 
А поскольку приближалась дата вступления Венгрии в ЕС, возникали опа‑
сения по‑поводу того, каким образом Закон будет распространяться на вен‑
гров, остающихся на территории государств, не вступающих в эту интегра‑
цию. Кроме того, свое мнение против принятия Закона начали открыто вы‑
сказывать депутаты от либерального Союза свободных демократов. И, тем не 

1 A Státustörvény. Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Sz. Kántor Zoltán. Teleki László Alapitvány. Bp. 2002.
2 Ibid., o.577.
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менее, в апреле 2001 года начинается парламентское обсуждение Закона о ста‑
тусе.

19 июня 2001 года состоялось парламентское голосование по поводу приня‑
тия Закона о статусе проживающих в соседних государствах венгров. 306 де‑
путатов проголосовали «за», 17 «против» и 8 воздержались.1 «Против» голо‑
совала фракция либерального Союза свободных демократов. Однако это озна‑
чало лишь начало сложностей в отношениях с соседними странами. Против 
распространения Закона на венгров Словакии и Румынии выступили парла‑
ментарии этих стран. Председатель Парламента Словакии Йозеф Мигаш на‑
звал закон нарушающим международное право и предупредил, что закон мо‑
жет послужить подъему словацкого национализма и таким образом — росту 
напряженности в словацком обществе.2 Тем не менее, в 2002 году началась 
выдача Карты венгра подавшим заявления соотечественникам, проживавшим 
в соседних странах. К апрелю 2002 года только в Румынии за Картой венгра 
обратилось свыше 130 тысяч жителей венгерской национальности.

Параллельно венгерскому обществу предстояло решить вопрос о предо‑
ставлении второго — венгерского гражданства тем, кто уже имеет карту вен‑
гра. Референдум по этому вопросу проводился при вернувшейся к власти по‑
сле выборов 2002 года социал‑либеральной коалиции. Однако прошедший 
5 декабря 2004 года референдум был признан несостоявшимся по причине 
низкой явки. Притом, что на голосование явилось 37.5 % имеющих право го‑
лоса, не удалось набрать 25 % от общего числа избирателей ни «за», ни «про‑
тив», хотя «за» проголосовало 51.5 %, а «против» — 48,5 %. Интересно, что 
наибольшее число голосовавших «против» пришлось как раз на районы, гра‑
ничившие с Воеводиной, и на восточную часть Венгрии, граничащую с Транс‑
ильванией, Закарпатьем и Словакией. Здесь надо отметить, что правящая со‑
циал‑либеральная коалиция, придя к власти, начала проводить достаточно ак‑
тивную кампанию противодействия Закону о втором гражданстве для соот‑
ечественников, пугая венгров перспективой урезания доли приходящихся им 
самим льгот и возможностей. В результате, руководящие представители ВСП 
и ССД стали в буквальном смысле персонами нон‑грата в Трансильвании.

Однако принятие этого закона стало первым, поставленным на повестку дня 
новым составом парламента в мае 2010 года после того, как убедительную по‑
беду на выборах одержала партия ФИДЕС. «За» проголосовало 344 депутата, 
3 «против» и 5 «воздержались». Интересно, что «против» как раз проголосовал 

1 Ibid., o.594.
2 Ibid., o.654.
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бывший премьер‑министр Венгрии Ференц Дюрчань и его коллеги — социа‑
листы. Среди воздержавшихся также оказались социалисты и «новые либера‑
лы» от партии Возможна другая политика (ВДП). Закон вступил в силу 20 ав‑
густа 2010 года. С того времени второе гражданство приняли свыше 630 тысяч 
венгров, больше всего в Румынии, так как в Словакии и на Украине второе 
гражданство не предусмотрено законодательством, а кроме того, правитель‑
ство Словакии приняло ряд контр мер, направленных на воспрепятствование 
перехода приграничных венгров во второе гражданство. Пополнившие таким 
образом список венгерских граждан соотечественники из соседних стран при‑
няли участие в парламентских выборах 2014 года.

В целом, предпринятые шаги способствовали укреплению духовного един‑
ства венгерской нации, однако не облегчили ситуацию в регионе, как ожида‑
лось. Не способствовало этому и членство Венгрии, Словакии и Румынии в 
ЕС. Однако наличие в соседних странах конациональных диаспор все же су‑
щественно влияет на внешнеполитическую линию Будапешта, призывая его к 
осторожности, дабы не навредить своим соотечественникам. Так было во вре‑
мя войны НАТО в Югославии и так есть сейчас, во время гражданской войны 
запад‑восток на Украине.

Историческая память

Другой темой, которая со второй половины 80‑х годов постепенно вошла в 
дискуссионное пространство стали события 1956 года.

Переломным моментом в оценке и освещении произошедшего стало вы‑
ступление председателя Отечественного народного фронта Имре Пожгаи в 
венгерской программе 168 часов 28 января 1989 года, в которой он призвал к 
пересмотру оценки событий 1956 года, назвав их народным восстанием. Это 
дало толчок новому витку исследований, открытию новых архивных матери‑
алов, их изучению и публикации на их основе многочисленных исторических 
трудов и публицистических работ. В 1989 году был создан Институт 1956 года 
и архив аудиоматериалов.

Еще за Национальным круглым столом власти и оппозиции дата на‑
чала событий 1956 года была согласована как символическая. 23 октября 
1989 года, т. е. в 33‑ю годовщину начала революции 1956 года, прекратила 
свое существование Венгерская Народная Республика и была провозглашена 
Венгерская Республика. Таким образом, создавалась видимость преемствен‑
ности: то, что венграм не удалось осуществить в 1956 году, осуществляется 
сейчас.
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Одним из первых декретов нового венгерского правительства были назна‑
чены и новые государственные праздники страны, основными из которых 
стали:

15 марта — в честь начала освободительной революции 1848–1849 гг.;
20 августа было переименовано из Дня конституции в День Святого Ишт‑

вана и осталось венграм как праздничный день;
23 октября — как день начала революции и освободительной борьбы 

1956 года. Позже он также получил историческое значение как день провоз‑
глашения Венгерской республики 1989 года.

Даже далекому от политики человеку было ясно, что такой выбор празд‑
ников одновременно мог обозначать не только смену идеологических при‑
оритетов, но и внешнеполитических ориентиров страны. И все это умеща‑
лось в идеологию новой страны даже притом, что находившийся во главе 
Венгрии в 1994–1998 гг. социалист‑реформатор Дюла Хорн в 1956 году на‑
ходился не на стороне революционеров. Тем не менее, создание Института 
1956 года удачно канализировало на себя основную часть глубоких идеоло‑
гических споров.

Чем дальше исследователи 1956 года пытались анализировать произошед‑
шее в 1956 году и чем больше книг и статей выпускали, тем больше поли‑
тики понимали, что 1956 может остаться удобным инструментом политиче‑
ской борьбы и в новых условиях. Особенно часто использовался символизм 
1956 года в политических лозунгах и политических выступлениях в дни го‑
сударственных праздников национал‑консерваторами, которые нашли здесь 
удобный прием для намека на связь представлявших ВСП реформ‑коммуни‑
стов с партией, взявшей власть в Венгрии в 1956 году.

По всему было видно, что венгерское общество не проявляет большого же‑
лания ворошить события 1956 года — такой глубокий след они оставили в 
национальном сознании. Таким образом, празднование этого события не мог‑
ло служить реальной духовной скрепой для общества. В конце‑концов власть 
успокоилась установкой нескольких монументов на месте наиболее жертвен‑
ных событий 1956 года в Будапеште и других городов Венгрии.

В 2000 году — при правительстве ФИДЕС — предпринимается попытка 
перенести разбуженную дискуссию о событиях 1956 года еще и в стены Музея 
террора, который был торжественно открыт в феврале 2002 года. Собственно 
задачей музея было сохранение памяти, как пишется во вступительном сло‑
ве музейной памятки — о двух тоталитарных периодах в ее истории — «ни‑
лашистком» и «советском». Збигнев Бжезинский в своем посвящении музею 
высказывается о Доме террора — как «краеугольном камне на пути пресече‑
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ния институализированного зла», а сами основатели пишут о музее и выстав‑
ках, как «самом впечатляющем символе эпохи демократических перемен».1

С приходом к власти правительства ФИДЕС в активную фазу переходит и 
дискуссия о роли Венгрии во Второй мировой войне. Идеологически это, ско‑
рее всего, можно рассматривать как своеобразный этап на пути послевоенной 
реабилитации Венгрии. Не случайно свое место в преамбуле новой конститу‑
ции Венгрии нашла констатация того, что «19 марта 1944 года Венгрия утра‑
тила свою независимость и восстановила ее 2 мая 1990 года».2

Одним из главных предметов исследования венгерских историков, был и 
остается анализ причин вступления Венгрии во Вторую мировую войну на 
стороне Гитлера.

В период народной демократии официальной считалась версия о про‑
гнившем режиме фашистского типа, ввергшем страну в союзничество, за‑
вершившееся национальной трагедией. Однако в 80‑е годы на поверхность 
пробивается и долго являвшаяся достоянием оппозиции версия о естествен‑
ном стремлении Венгрии к возврату утраченных после Первой мировой во‑
йны территорий. Эта линия прослеживается с конца 1990 гг. в трудах таких 
известных венгерских историков — исследователей соответствующего пе‑
риода, как Мария Ормош, Кристиан Унгвари, Петер Шипош, Игнац Ром‑
шич, Пал Притц и других. Литература, освещающая эту проблему в Вен‑
грии, может быть поделена на несколько категорий, важную часть которых 
составляют новейшие исследования роли видных венгерских политических 
деятелей в тот ответственный период истории. Наиболее распространенную 
версию объяснения их действий можно найти, например, в работах венгер‑
ского историка Петера Шипоша: «перед венгерской внешней политикой в 
самом начале войны встали две важные задачи: защита ревизионных дости‑
жений и поддержание суверенитета. Выполнение сразу двух этих задач в 
1941–1942 гг. настойчиво подводила венгров к проведению прогерманской 
политики».3

Исследуя деятельность премьер‑министра предвоенной Венгрии графа 
Пала Телеки, молодой венгерский историк — Балаж Аблонци,4 рисует фигу‑
ру политического деятеля трагически ощущавшего несправедливость лише‑
ния Венгрии части территорий после Трианона и осознание невозможности 

1 http://www.terrorhaza.hu/muzeum/rolunk.html
2 Из официального текста Конституции Венгрии: http://www.parlament.hu/irom39/02627/02627.pdf
3 Sipos Péter. Magyarország szerepe a második világháborúban // Háboru, hadsereg, összeomlás. Magyarország katonai 
részvétele és szerepe a második világháborúban. Szerk. Markó György. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2005. 19 old.
4 Abloncy Balázs. Teleki Pál. Budapest: Osiris Kiadó, 2005. 547 old.
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добиться их возвращения иным путем, кроме как вступив в соглашение с 
Германией.

Исследования такого рода в период смены общественного строя в Венгрии 
и зарождения идеалов нового общества, помогли вернуть в венгерскую поли‑
тику и общественную жизнь имена многих политических деятелей, неудоб‑
ных периоду социалистического содружества. Такое в принципе приемлемое 
в общенациональных масштабах объяснение причин вступления Венгрии в 
войну на стороне Германии, не освобождало венгерских историков и поли‑
тиков от ответа на вопрос: а могла ли Венгрия поступить иначе. То есть, мог‑
ла бы она сохранить нейтралитет, или хотя бы не вступать в восточную кам‑
панию Гитлера.

Самоубийство Пала Телеки, сумевшего вытребовать у Гитлера большую 
часть утраченных Венгрией территорий, человека геополитического склада 
ума и гибкого по натуре, сделало, по мнению исследователя, еще более тес‑
ный союз с Гитлером неизбежным. Мария Ормош, один из наиболее автори‑
тетных венгерских историков пишет по этому поводу: «Со смертью Телеки 
прорвалась последняя плотина, которая еще удерживала Венгрию от втягива‑
ния в западню нацистских планов».1

Как пишет Мария Ормош, Телеки не выдержал того внутреннего напряже‑
ния, которого требовала принятая им миссия премьера в столь сложное время. 
Он пытался выторговать у Гитлеровской Германии максимальных уступок в 
вопросе возвращения венгерских территорий, в то же время, стараясь навлечь 
на Венгрию как можно меньше союзнических обязательств. Его задачей «на 
фоне идущих переговоров с Германией была минимизация ответственности 
перед лицом великих держав» формулирует Мария Ормош титаническую за‑
дачу венгерского премьера. Однако в Лондоне не приняли объяснений Теле‑
ки. Вероятно, это стало последней каплей, приведшей Телеки к самоубийству, 
считает исследователь.2

Резюме многих исследований венгерских историков заключено в цитате из 
Петера Гостони, которую они приводят: «За прошедшие полстолетия не раз 
возвращался вопрос: так ли необходимо было вступление в войну, могли бы 
мы остаться вне войны, проводя более умелую политику и полагаясь на на‑
считывающий много столетний антагонизм к немцам. На этот вопрос можно 
ответить, полагаясь на самого авторитетного исследователя этой грани вен‑
герской истории — Петера Гостони: К сожалению, нет!»3

1 Ormos Mária. Magyarország a két világháború korában (1914–1945). Budapest: Csokonai Kiadó, 1998. 230 old.
2 Ibid, 228 old.
3 Páva István. Trianon‑Belvedere‑Hadbalépés. Pécs: Pannónia könyvek. 1995. 230 old.
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Как в стране проигравшей войну, в Венгрии не любят вспоминать дета‑
ли самой военной кампании, хотя в последние годы появились работы, на‑
пример, Кристиана Унгвари,1 подробно занимающиеся анализом восточной 
кампании. В Венгрии скорее склонны считать свою армию жертвой обстоя‑
тельств (вынужденное вступление в войну), русской погоды (зима 1941 года 
выдалась чрезвычайно холодной), ну и конечно, неоснащенности армии, ко‑
торая так и не дождалась технической помощи от Вермахта.

Ну и нельзя отметить того, что в русле общеевропейской тенденции по из‑
менению кода исторической памяти, в Венгрии чаще стали вспоминать о не‑
гативных действиях вступившей в ее пределы Советской армии, нежели об 
акциях оккупационной венгерской армии против гражданского населения юга 
СССР.

В то же время, чрезвычайно популярными стало исследование двух тем: 
оккупации Венгрии фашистскими войсками в марте 1944 года и попыток Ми‑
клоша Хорти вывести Венгрию из войны, предпринятые им незадолго до того. 
Вообще в новых исследованиях фигура Миклоша Хорти, правителя Венгрии 
военного периода представляется в ином свете. Мария Ормош и другие иссле‑
дователи наделяют его чертами трагической личности, схожей по своим наме‑
рениям скорее с Палом Телеки и готовым действовать исключительно в рам‑
ках преодоления последствий Трианона. Атмосфера интриг и предательства, 
невыполнения военной присяги и тому подобные факты, призваны венгерски‑
ми историками для объяснения причин невыполнения Венгрией условий по 
выходу из войны, о которых Миклош Хорти договаривался с Москвой.2 Ма‑
рия Ормош подчеркивает, что при всех обстоятельствах, уже понимая безыс‑
ходность ситуации и неизбежность поражения фашистской Германии, Хорти 
желал сохранять благородство и не стрелять в спину бывшему союзнику. Из 
чего следует, что Хорти, одновременно, всеми силами желал избежать и всту‑
пления в войну уже на стороне СССР.3

Понятно, что эти факты призваны к изменению восприятия роли Венгрии 
в годы Второй мировой войны. В исследованиях Марии Ормош4 они звучат 
следующем образом:

 — Венгрия вне всяких сомнений не могла остаться вне военных действий, 
и вынуждена была принять решение на какой стороне она сможет лучше за‑

1 Ungvary Kristian. A Magyar honvedség a második világhaborúban.
2 Договор о прекращении Венгрией военных действий был подписан в Кремле 10 октября 1944 года. Он был чрезвы‑
чайно невыгоден венгерской стороне, поскольку предписывал венгерскуб армию вернуться в границы 1937 года, то 
есть до Венгских арбитражей, подписанных с участием Гитлера.
3 Ormos Mária. Magyarország a két világháború korában (1914–1945). Budapest: Csokonai Kiadó, 1998. 252 old.
4 ibid. 284 old.
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щитить свои национальные интересы, которые выражались в ревизии вер‑
сальских договоренностей. Если бы этого не произошло в 1941 году, это неиз‑
бежно случилось бы в 1943;

В 1943 году встал вопрос о том продолжать ли войну или выйти из нее. Не 
сумев вовремя выйти из войны по внутренним причинам, Венгрия оказалась 
в роли последнего союзника фюрера и была сполна, а как теперь выглядит — 
возможно, и чрезмерно, наказана за это.

Не вызывает сомнения, что открытое и в меру объективное обсуждение во‑
енных проблем дало Венгрии возможность несколько облегчить свою вину 
как союзников гитлеровской Германии. Самые одиозные личности, как это 
делается в Прибалтике и на западной Украине никогда не получали статус ге‑
роев. Отношение к ним оставалось стойко негативным при всех обстоятель‑
ствах. Нет в Венгрии памятников Салаши — лидеру нилашистов. Не марши‑
руют по стране ветераны донской армии, не дает им государство льгот и не 
делает из них героев.

Вместе с тем, открытое признание негативных явлений собственной по‑
литики, дало венграм возможность открыто поднимать вопросы, связанные с 
деятельностью в послевоенные годы некоторых политиков в соседних госу‑
дарствах. Одной из таких проблем, отягощающих сегодня венгерско‑словац‑
кие отношения стал вопрос о декретах Бенеша, при исполнении которых, по 
окончании Второй мировой войны с территории Чехословакии были депорти‑
рованы десятки тысяч этнических венгров, собственность которых была экс‑
проприирована. Таким образом, отдельные нити исторических исследований 
последних 25 лет переплелись в одном тесном клубке новой национальной 
концепции венгерского государства.

Новая идеологическая концепция исторической памяти сделала возмож‑
ным установку в Венгрии на площади Свободы, где ранее доминировал мо‑
нумент Советским — воинам освободителям бюста адмирала Миклоша Хор‑
ти. Памятник этот установила праворадикальная партия Йоббик (Самые луч‑
шие), буквально ураганом ворвавшаяся в политическую жизнь Венгрии и Ев‑
ропы в 2009–2010 гг. Заодно, она внесла в свой программный документ снос 
советского памятника. Надо сказать, что спор вокруг нахождения памятни‑
ка советским воинам на одной из центральных площадей венгерской столи‑
цы сам по себе остается актуальным со времени начала реформ. Нынешнее 
правительство, ФИДЕС, попробовало предложить подыскать для памятника 
другое место, не в центре, а в конце‑концов, начало сооружение другого па‑
мятника, моральное право на который оно прописало в своей конституции: 
памятника Венгрии, как жертве оккупации фашистской Германией в марте 
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1944 года. Против установки такого памятника поднялась еврейская общи‑
на Венгрии. Однако, 20 июня 2014 памятник венгерским жертвам немецкой 
оккупации был открыт, уравновешивая сохранившийся на противоположной 
стороне площади советский памятник.

Если говорить о символах, связывающих Венгрию с СССР, то здесь стоит 
упомянуть еще об одном «происшествии» — о переименовании площади Мо‑
сквы — крупнейшего транспортно‑пересадочного узла венгерской столицы в 
площадь министра финансов конца 19‑начала 20 века Кальмана Селла. Мо‑
сква посчитала это весьма недружественным жестом, венгры пообещали най‑
ти другую площадь, чтобы перенести название российской столицы туда, но в 
итоге, российская сторона не согласилась ни на одно из предложений. Харак‑
терно и то, что жители Будапешта нововведение не восприняли и до сих пор 
называют площадь «площадью Москвы».

Третий срок у власти

Как уже понятно, основной вклад в формирование мировоззрения новой 
Венгрии внесли христианские демократы, или умеренные националисты — 
партия ФИДЕС. Их бессменный лидер — нынешний премьер‑министр стра‑
ны — Виктор Орбан сам по‑себе представляет исключительно интересный 
феномен 25‑летней истории Венгрии. Начав свою политическую карьеру в 
конце 80‑х годов как полюбившийся Западной Европе либеральный бунтарь, 
борец с тоталитарной системой, нынешний Виктор Орбан, в третий раз при‑
шедший весной 2014 года к власти, превратился в вызывающего негодование 
либеральной части Европы консервативного политика. Со времени первых 
парламентских выборов 1990 года канули в лету или утратили значительную 
часть своих приверженцев практически все политические партии, когда‑ли‑
бо входившие в парламент страны. А вот ФИДЕС, в третий раз возглавляет 
кабинет министров и на сегодняшний день является единственной партией, 
которая второй раз подряд добивается конституционного большинства в вен‑
герском парламенте.

После 2002 года партия Виктора Орбана, тяжело пережив два поражения 
подряд, занялась анализом собственных ошибок. Одним из выводов, родив‑
шихся в процессе этой работы, стала переоценка отношения к России. Крити‑
куя тесные и основанные на нефтегазовых проектах связи социал‑либераль‑
ного кабинета с Москвой, лидеры оппозиции со временем поняли, что после 
нескольких лет членства в ЕС и НАТО отношение венгерского общества к 
России начало меняться. Причем новые настроения нужно было учитывать 
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не только в избирательных программах, но и в разработке стратегии государ‑
ственного развития. Стоит подчеркнуть, что в Венгрии именно отношения с 
Россией, а не с какой‑то другой страной, стали за последние полтора десяти‑
летия той «чувствительной сферой», которая способна добавлять дополни‑
тельные очки политическим партиям.

В 90‑е годы, еще первое консервативное правительство Й. Анталла, пони‑
мая ресурсную зависимость от России, пыталось найти в отношениях с ней 
альтернативу «социалистической дружбе». Этой находкой стала линия на раз‑
витие связей с финно‑угорскими народами РФ, тем более что и проживали 
они как раз в богатых ресурсами районах Урала и Сибири. Финно‑угорские 
связи были доминантой венгерско‑российских отношений не менее двух де‑
сятилетий, однако не нашли широкой общественной поддержки, способной 
заместить общий интерес к России и русской классической культуре. С при‑
ходом к власти в 2010 году, правительство ФИДЕС постепенно меняет вектор 
культурно‑исторических связей на туранский, охватывающий значительно 
более обширный регион Российской Федерации и азиатских республик быв‑
шего СССР. Этот вектор, как и финно‑угорский, не является чем‑то совер‑
шенно новым для венгерской культурной и политической жизни, так как при‑
сутствовал в культурно‑исторических дискурсах венгерской интеллигенции 
с XIX века. Но сегодня, он играет более значимую для Венгрии роль моста с 
динамично‑развивающейся Азией.

Еще до своего первого переизбрания на пост премьер‑министра страны в 
2010 году Виктор Орбан принял приглашение Владимира Путина и посетил 
съезд «Единой России» в Санкт‑Петербурге, в ходе которого состоялось зна‑
комство двух политиков. Петербургская встреча стала переломной не только 
в отношениях двух лидеров: она внесла новые элементы и в политику обеих 
стран, сломав прежние стереотипы. В ходе последующих контактов прави‑
тельству ФИДЕС удавались важнейшие для Венгрии договоренности, обеспе‑
чивающие новые источники финансовых поступлений и гарантии экономи‑
ческого развития. Экономическое сближение происходило на фоне постоян‑
но демонстрируемой Венгрией самостоятельности в европейских делах. Мо‑
сква же, усвоившая негативный опыт давления на бывших союзников, на этот 
раз заняла прагматичную позицию невмешательства во внутренние дела сво‑
его партнера.

Другим уроком для ФИДЕС стало осознание того обстоятельства, что ЕС 
еще долго будет относиться к своим новым членам как к периферии. Венгер‑
ской элите стало ясно, что иностранные фирмы, выкупившие в ходе привати‑
зации венгерские предприятия, не торопятся развивать в стране наукоемкое и 

27Рождение новой Венгрии



современное производство, интересуясь лишь сборкой дешевой продукции. 
Поскольку такая политика не сокращает, а, напротив, углубляет разрыв между 
двумя частями ЕС, было решено искать выгоду в работе с партнерами, не со‑
стоящими в ЕС и НАТО.

Второй визит Виктора Орбана в Москву прошел уже после того, как он воз‑
главил кабинет министров Венгрии в ноябре 2010 года, а третий состоялся в 
феврале 2012 года. На этих встречах были заложены стратегические основы 
сотрудничества двух государств. Правительство полностью выполнило свои 
предвыборные обещания по развитию связей с Россией. Это, в частности, от‑
разилось в провозглашении ФИДЕС политики «открытия на Восток». Столь 
масштабную программу, направленную на отношения со странами за преде‑
лами ЕС, не предлагало ни одно предыдущее правительство не только пост‑
социалистической Венгрии, но и региона в целом.

В ходе четвертого визита венгерского премьер‑министра в Россию в янва‑
ре 2014 года было подписано соглашение о реконструкции ранее построен‑
ных Советским Союзом блоков АЭС в Пакше. За год до этого Орбан заявил 
о том, что Россия строила Пакшскую АЭС, России ее и достраивать.1 На этап 
окончательных согласований вышли договоренности по строительству двух 
новых энергоблоков и предоставлению Венгрии под это строительство кре‑
дита в 10 млрд. евро. Власти ЕС попытались подвергнуть сомнению леги‑
тимность документа, подписанного Венгрией и Россией. В ответ венгерский 
премьер‑министр пообещал рассмотреть эту претензию только в том случае, 
если Брюссель предложит Венгрии более дешевый источник электроэнергии 
и более выгодные условия кредитования проекта.

Виктор Орбан научился парировать удары европейской бюрократии после 
того, как зимой 2012 года по распоряжению Еврокомиссии, усмотревшей на‑
рушение антимонопольного законодательства при национализации, Венгрия 
лишилась своего национального авиаперевозчика — основанной в 1946 году 
авиакомпании «MALEV». Три года Венгрия ожидала кредита МВФ, но в 
итоге, не согласившись с драконовскими требованиями, досрочно погасила 
оставшийся долг по кредиту, который был получен предыдущим правитель‑
ством социал‑либералов, и закрыла представительство МВФ в стране. Инте‑
ресно, что Венгрия первой среди стран Восточной Европы в 1982 году всту‑
пила в МВФ и первой же отказалась от его услуг.

Защищая соглашение с Россией, Виктор Орбан пояснял, что, во‑первых, 
это договоренность о дешевой электроэнергии для потребителей, которая по‑
1 Подробнее см.: Шишелина Л. Н. Преодолевая стереотипы — к сотрудничеству // Международная жизнь. 2013. 
13 фев раля (http://interaffairs.ru/read.php?item=9151).
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зволит Венгрии через пять лет занять первое место в ЕС по данному показа‑
телю. Это, продолжал он, рабочие места для венгров, поскольку 40 % кредита 
предназначены для привлечения венгерских фирм и компаний. Это и повы‑
шение привлекательности инвестиций в Венгрию для автомобильных и иных 
фирм, затраты которых также сократятся после того, когда у страны появится 
полностью самостоятельный источник энергии. Во‑вторых, в интервью на‑
циональному информационному агентству MTI 17 января 2014 года премьер 
министр заявил: «Когда мы пытались договориться о кредите с МВФ, то от 
нас требовали урезания пенсий, запрещали облагать налогами банки и муль‑
тинациональные концерны. От русских же до сих пор подобных условий мы 
не слышали».1 Фирмы же из США, Франции и Южной Кореи, которые пода‑
ли заявки на тендер по строительству двух новых энергоблоков в Венгрии, не 
смогли предложить столь выгодных условий.

Венгрия стала одной из первых стран, отдавших предпочтение «Южному 
потоку» перед «Набукко». И произошло это как раз в предыдущий срок прав‑
ления кабинета ФИДЕС.

Возвращение Виктора Орбана на пост премьер‑министра страны в 2010 году 
совпало с подготовкой правительства к председательству в Совете ЕС, которое 
началось 1 января 2011 года. Задача была не из легких: кабинету предстоя‑
ло, отбиваясь от нападок Брюсселя, одновременно проводить назревшие вну‑
тренние реформы, а также реконструировать внешнеполитическую стратегию 
страны. В рамках программы антикризисных мер, кабинет ФИДЕС ввел, но‑
вые налоги на банковскую деятельность, коммуникационный бизнес, энерге‑
тический сектор и крупные торговые сети. А их владельцами преимуществен‑
но являлся западный капитал. В качестве ответных мер, евродепутаты и ев‑
рокомиссары стали искать возможности «поставить Орбана на место». Недо‑
вольство Запада сразу же постарались использовать и проигравшие выборы 
2010 года социалисты, вступившие в нападки на свою страну с международ‑
ных трибун, включая парламент ЕС. Первым поводом стали новые законы, 
подготовленные фракцией ФИДЕС.

Полученное в результате выборов конституционное большинство впервые 
в истории страны позволило, правящей партии провести в парламенте законы, 
которые должны приниматься квалифицированным большинством голосов. 
Среди них — новая Конституция страны. (До 2010 года Венгрия жила по кон‑
ституции 1949 года с поправками, внесенными в нее в 1968, 1975, 1989 годах, 
а также в связи со вступлением в НАТО и ЕС.) Документ буквально сразу же 

1 http://www.stop.hu/belfold/orban‑fenn‑kell‑tartani‑a‑szovjetunioval‑letrejott‑egyuttmukodest/1209271/
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был атакован из Брюсселя. Как ни странно, едва ли не самую острую кри‑
тику вызвала преамбула Основного закона, где среди главных направлений 
развития Венгрии была выделена государственная поддержка традиционных 
семей, состоящих из мужчины и женщины. Пик критической кампании при‑
шелся как раз на председательство Венгрии в Совете ЕС: евродепутаты не‑
однократно прерывали выступление премьер‑министра Венгрии еще в день 
принятия им полномочий в Совете. Будапешт вынужден был принять не один 
визит высокопоставленных и профильных чиновников из Брюсселя. Сейчас 
выпады слышны реже, поскольку в некоторых ситуациях правительство пред‑
ставило европарламентариям подробные разъяснения своей позиции, а в ряде 
случаев скорректировало положения Конституции в соответствии с требова‑
ниями ЕС. На ряд уступок в тщетной надежде получить кредит МВФ кабинет 
пошел и в законах о СМИ и Центральном банке. Стоит также отметить, что 
Брюссель, столь яростно обличавший нынешний венгерский кабинет, в усло‑
виях кризиса высоко оценил целый ряд венгерских наработок, в частности по 
эффективной борьбе с бюджетным дефицитом.

Венгерское председательство протекало на фоне не только европейской 
критики, но и нападок со стороны США. Одной из проблем, вызывавших не‑
довольство американцев, стал мучительный и затяжной диалог венгерского 
правительства с МВФ, завершившийся закрытием представительства этой ор‑
ганизации в Будапеште. Противостояние венгерских властей с американца‑
ми порой бывает довольно жестким. Так, в ответ на обвинение в подавлении 
гражданского общества, прозвучавшее в выступлении президента США Бара‑
ка Обамы 23 сентября 2014 года, венгерский МИД счел возможным вызвать 
временного поверенного в делах США в этой стране для объяснений1. И, тем 
не менее, при всех разочарованиях в США, ЕС и НАТО, нынешнее венгерское 
правительство умеет эффектно подчеркивать свою незыблемую евроатланти‑
ческую приверженность.

ФИДЕС сегодня остается единственной из стартовавших четверть века 
назад новых политических партий, сумевших за прошедшие годы не только 
удержаться в верхних строчках электорального рейтинга, но и значительно 
увеличить число своих сторонников. При этом Виктор Орбан все время был 
бессменным лидером партии, что также для восточноевропейской политики 
не слишком типично. На выборах 2000‑х годов его партия собирала в несколь‑
ко раз больше голосов, чем на выборах предыдущего десятилетия, в то время 

1 См.: http://budapestbeacon.com/featured‑articles/obama‑civil‑society‑america‑stands/.
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как популярные двадцать пять лет национально‑христианский Венгерский де‑
мократический форум и либеральный Союз свободных демократов уже ушли 
в историю. Кроме коалиции ФИДЕС — ХДНП1 в сегодняшнем парламенте 
Венгрии присутствуют представители еще трех политических сил: Социали‑
стической партии Венгрии, неуклонно теряющей избирателя, праворадикаль‑
ной партии За лучшую Венгрию (Йоббик) и небольшой либеральной партии 
Возможна другая политика, с выборов 2010 года сменившей рассыпавшийся 
либеральный Союз свободных демократов, который в свое время выдвинул 
первого президента новой Венгрии Арпада Гёнца.

За четверть столетия политический пейзаж Венгрии разительно изменился, 
причем в отношении, как главных действующих лиц, так и развиваемых ими 
идей. Похоже, что общества стран Центральной Европы больше не испыты‑
вают былой нервозности касательно реставрации коммунизма или влияния 
Москвы. Этому, разумеется, способствовали их партнерские отношения с За‑
падной Европой и США, также принесшие помимо выгод и проблемы.

В начале статьи уже упоминалось о 20‑летнем юбилее Венгерского демо‑
кратического форума, который отмечали в сентябре 2007 года в местечке Ла‑
кителек, с конца 1980‑х годов ставшем для Венгрии памятным. Тогда, семь 
лет назад, общей нитью почти всех выступлений празднования было сетова‑
ние на то, что особых причин для торжества у страны нет. С тех пор не стало 
архитектора Имре Маковца, который, вспоминая ранние страницы реформы, 
говорил: «Мы были наивны, потому что не знали, что нас ждет еще более глу‑
бокое и основательное подавление, чем советское угнетение»2.

25‑летие лакителекского движения двумя годами ранее, в сентябре 2012 
года, отмечалось еще скромнее (а 25‑летний юбилей круглого стола оппози‑
ции и власти и вовсе потонул в озабоченности событиями в соседней Украи‑
не). Тем не менее, выступая в этом историческом месте на берегу Тисы, где 
зарождались венгерские преобразования, Виктор Орбан оценил прошедшие 
годы так: «Если мы, как тогда, зададимся вопросом «что делать?», нам уже не 
подойдет прежний ответ: «просто повернуть голову на Запад, посмотреть, как 
делают они и делать то же самое, тогда мы станем такими же успешными». 
Такое упрощенное, где‑то авантюрное решение мы уже не можем себе позво‑
лить. Сегодня на вопрос о том, что сделает Венгрию успешной, мы отвечаем 
так: самостоятельное мышление или, если хотите, самостоятельное планиро‑

1 Христианско‑демократическая народная партия.
2 См.: http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=85091.
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вание своего пути, своего будущего. Пришло время изменить наше мнение о 
Европейском Союзе».1

Это тоже не мене интересный поворот в мировоззрении современной Вен‑
грии, проделанный страной в поиске своего места в Европе и мире за 25 лет: 
от возвращения к идеалам Центральной Европы в конце 1980‑х годов, к курсу 
на евроатлантизм в начале 1990‑х, и, обратно к центральноевропейской идее, 
с ее приверженностью вишеградскому добрососедству, посредничеству меж‑
ду Востоком и Западом, и поиску собственного пути в начале второго десяти‑
летия ХХI века.

1 Orbán Viktor beszéde a lakiteleki találkozó 25.évfordulóján. 2012. szeptember 29 (http://www.lakitelek.hu/nepfoiskola/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=1170:orban‑viktor‑beszede‑a‑lakiteleki‑talalkozo‑25‑evfordulojan& 
catid=20:hirek&Itemid=40).
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Лариса Лыкошина1

Европейский вектор развития Польши. 
Возвращение к истокам 

или поиск новой идентичности?2

История Третьей Речи Посполитой (а именно так называется современная 
Польша) началась с соглашений «круглого стола» достигнутых властью и оп‑
позицией в 1989 г. Путь к этим соглашениям был долгим и непростым. Это был 
путь борьбы и компромисса. В конце концов, победил последний. По сей день 
в Польше не утихают споры по поводу «круглого стола». Нынешняя политиче‑
ская оппозиция в стране иногда называет современную Польшу «республикой 
круглого стола», желая подчеркнуть ее изначально порочный, соглашатель‑
ский характер. Несмотря на публикацию документов и заверения участников, 
в общественном сознании многих поляков достаточно прочно утвердилось 
представление о некой тайной составляющей переговоров, о «сговоре» в Маг‑
даленке. Хотя прошло уже 25 лет, споры продолжаются, и различие позиций во 
многом определяет политический облик современной Польши.

«Бегство с востока» с надеждой вернуться в ином качестве

Процесс трансформации, начатый в Польше после 1989 г., коснулся всех 
сфер бытия польского общества и в частности обусловил необходимость по‑
иска новой внешнеполитической ориентации страны. Основным содержани‑
ем этого процесса стало «бегство с востока», т. е. скорейшее избавление от вся‑
кого рода зависимости от России «возвращение Польши в Европу», хотя уже 
само это словосочетание вызывало неприятие и раздражение у многих поля‑
ков. Просто потому, что они считали неправомерным говорить о возвращении 
туда, откуда Польша никогда и не уходила, ибо всегда и была интегральной 
частью Европы, лишь период частичной утраты национального суверенитета 
после Второй мировой войны искусственно ослабил эту естественную исто‑
рическую принадлежность Польши к Европе.

Путь в Европу пролегал через изменение отношений с Россией, на долю 
которой, в силу исторической предопределенности, выпала роль главного 

1 Лыкошина Лариса Семёновна — доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН.
2 Исследование проводится про поддержке РГНФ, проект № 12‑03‑00650: Восточно‑Центральная Европа: проблемы 
адаптации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией.

33Европейский вектор развития Польши. Возвращение к истокам или поиск новой идентичности?



препятствия на этом пути. Однако резких движений в западном направлении 
польское руководство поначалу не делало.

Первый некоммунистический премьер‑министр Польши Тадеуш Мазовец‑
кий (пребывавший в этой должности с августа 1989 г. по январь 1991 г.) под‑
твердил все обязательства Польши, связанные с членством в Варшавском до‑
говоре и СЭВ. В экспозе министра иностранных дел в правительстве Т. Ма‑
зовецкого Кшистофа Скубишевского сотрудничество с СССР и Германией, 
обозначено среди приоритетных направлений польской внешней политики 
раньше, чем «расширение связей со странами западной цивилизации, США и 
Европой».1 В апреле 1990 г. К. Скубишевский продекларировал проевропей‑
скую ориентированность польской внешней политики и определил ее при‑
оритеты. В первую очередь речь шла о создании системы европейской безо‑
пасности в рамках Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Тогда же К. Скубишевский заявлял, что вопрос о вступлении Польши в НАТО 
не стоит.

Крушение социалистической системы и ее оплота — СССР позволило 
Польше решительно изменить свою внешнеполитическую ориентацию, при‑
дав ей совершенно определенное евроатлантическое направление. В Польше 
стремительно разворачивается процесс формирования новой идентичности, 
основанной на безусловном принятии постулата о принадлежности страны к 
европейской цивилизации, о необходимости и правомерности возвращения в 
Европу. Политика по отношению к России стала по сути лишь производной 
западной политики Польши.

«Восточная политика» Польши, так в силу установившейся традиции 
принято называть взаимоотношения РП с Украиной, Белоруссией, Литвой 
(УЛБ)2 — определялись во многом концепцией Ежи Гедройца3 — Юлиуша 
Мерошевского4. Как известно, согласно мысли идеологов «Культуры» прин‑
ципиально важным для польской восточной политики является выстраивание 
отношений не только с Россией, но и с Украиной, Белоруссией, Литвой, явля‑
ющихся непосредственными соседями Польши.

Интересы России и Польши сталкивались в выстраивании отношений с 
бывшими советскими республиками. Россия, исходя из концепции «ближ‑
него зарубежья», возникшей в 1992 г., настаивала на своей особой роли на 
постсоветском пространстве, Польша же, акцентируя принцип суверенитета, 

1 Polityka zagraniczna RP, 1989–2002. — W‑wa, 2002. — S.21.
2 Аббревиатура, предложенная Мерошевским и Гедройцем и утвердившаяся в литературе предмета.
3 Ежи Гедройц (1906–2000) — польский публицист и политик. Основатель и бессменный редактор журнала «Культура».
4 Юлиуш Мерошевский (1906–2000) — польский писатель и публицист, ближайший соратник Е. Гедройца.
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стремилась не допустить проявлений со стороны России «постимперского 
синдрома».

Смена политических лидеров обеих стран несколько меняла тональность 
российско‑польских отношений, однако сущностное содержание их принци‑
пиальным изменениям не подвергалось. Правда, иногда возникали надежды 
на улучшение отношений в связи со сменой политической элиты. Именно та‑
кая ситуация сложилась, когда в 1995 г. президентом Польши стал А. Квась‑
невский. Однако социал‑демократы, так же, как и их предшественники, во 
главу угла ставили евроатлантический вектор развития Польши. При левых 
Польша сделала решительные шаги в сторону европейской интеграции, хотя 
тезис о необходимости поддержания хороших отношений с Россией неизмен‑
но присутствовал во всех внешнеполитических документах этой политиче‑
ской формации. Приход к власти в польском парламенте правых сил негатив‑
но отразился на российско‑польских отношениях. В политической сфере по‑
следние были сведены до некого минимально необходимого уровня

Трудности в российско‑польских отношениях достигли апогея к концу 90‑х 
годов, что, несомненно, связано со вступлением Польши в НАТО и негатив‑
ной реакцией на это России. Но с начала 2000‑х годов климат российско‑поль‑
ских отношений меняется к лучшему, что проявилось в развитии контактов 
на разных уровнях. Переломным моментом можно считать визит в Москву 
президента Квасьневского в июле 2000 г. Но этой тенденции не суждено было 
развиться в должной мере. Неблагоприятную роль сыграл целый ряд собы‑
тий, среди которых особое место принадлежит событиям на Украине.

Польша уделяла этой стране особое внимание. В конце 90‑х начале 2000‑х 
годов польский президент Квасьневский встречался с президентом Украины 
Кучмой чаще, чем с главой какого либо другого государства: по 5–6 встреч в 
год. Однако, по выражению польского историка международных отношений 
Р. Кузьняра, это был «сизифов труд»,1 ибо Кучма на словах, выступая за сбли‑
жение с Европой, на деле проводил далеко не однозначную политику. Здесь в 
полной мере проявилось соперничество между Россией и Польшей за влия‑
ние на Украине. С начала 2000‑х казалось, усилилось пророссийское направ‑
ление украинской политики.

Однако к 2002 г. ситуация вновь меняется. Была даже принята «Программа 
интеграции Украины с ЕС», в том же году Кучма вел речь о готовности Украи‑
ны вступить в НАТО, но отношения с Альянсом складывались не самым луч‑

1 Kuźniar R. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. — W‑wa, 2012. — S.254.
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шим образом: Украину обвиняли в поставках оружия на ближний Восток, а в 
самой стране 80 % населения было против вступления в НАТО.

Поляки упорно поддерживали прозападный вектор развития Украины, в 
2003 г. украинские политики вновь стали говорить о «стратегическом пар‑
тнерстве» с Польшей. Но настоящий поворот в ходе событий ознаменовали в 
2004 г. события «оранжевой революции».

Кризис, разразившийся в стране, был улажен при самом непосредственном 
участии польской стороны, в частности президента Квасьневского. Участие в 
событиях принимали не только руководители страны, но и гражданское обще‑
ство: вся Польша распевала песенку «Вместе нас много», ставшую гимном 
оранжевой революции, немало поляков было на Майдане, три тысячи наблю‑
дателей работали на избирательных участках. Общественное мнение Польши 
было явно на стороне Ющенко. После того, как он победил во втором туре, 
казалось, что и Польша победила на Украине. Как никогда часто звучали в то 
время слова о том, что «без свободной Украины не будет свободной Польши и 
без свободной Польши не будет свободной Украины».

Свой первый заграничный визит Ющенко совершает именно в Варшаву. 
Квасьневский всячески опекал своего украинского друга в его стремлении 
приблизиться к Европе, тем более что Европарламент признал правомерность 
стремления Украины стать членом ЕС. Ющенко восторженно приветствовали 
в Гданьске на 25‑летнем юбилее «Солидарности».

Активность Польши в ходе украинских событий с особой силой акцен‑
тировало несовпадение стратегических целей России и Польши. Президент 
Квасьневский оценивая оранжевую революцию, заметил, что «для каждой ве‑
ликой державы… Россия без Украины лучше, чем Россия с Украиной». Поль‑
ский президент не скрывал своего удовлетворения победой над Россией, поч‑
ти откровенно говорил о том, что в этой победе заинтересованы и США.1

После «оранжевой революции» наступило резкое охлаждение отношений 
Польши с Россией и целый ряд конфликтов и инцидентов. Полякам не уда‑
лось убедить российскую сторону, что позиция Польши на Украине не на‑
правлена против России, что это борьба за демократические ценности.

С 2005 г. динамика польско‑украинских отношений снижается. Прези‑
дент Л. Качиньский был больше сосредоточен на внутренних проблемах стра‑
ны. На Украине ситуация также изменилась: в 2006 г. Янукович заявляет об 
отказе Украины от намерений вступить в НАТО. «Уставшая от расширения» 
ЕС не проявляет по отношению к Украине особого энтузиазма. Да и на самой 

1 Misja kijowska‑rozmowa z prezydentem RP o sytuacji na Ukrainie // Polityka. — W‑wa, 2004. — 18grud.
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Украине Польша все менее воспринималась как проводник интересов страны 
на западе.

В период пребывания у власти партии «Право и справедливость» и прези‑
дентства Л. Качиньского, суть восточной политики сводилась к стремлению 
проводить таковую как общую политику ЕС. Причем Польша претендовала 
на роль своего рода эксперта по востоку, знатока проблемы, способного про‑
тивостоять России в ее попытках сохранить свое прежнее влияние в регионе.

С 2007 г., с приходом к власти правительства Туска, ситуация несколько 
изменилась. В восточной политике Польша скорее отказалась от концепции 
Гедройца, чем продолжила ее. Если понимать суть этой концепции как особое 
внимание к проблемам Украины и Белоруссии, то можно заключить вслед за 
Р. Кузьняром, что «прометеизм»1 уступил место нормальности.2

В этом контексте происходило улучшение отношений с Россией. Прави‑
тельство Туска предприняло попытку изменить характер значимых для стра‑
ны польско‑российских отношений. В первом экспозе Туска (ноябрь 2007 г.) 
говорилось о стремлении Польши наладить диалог с Россией. Если прежде 
поляки, претендующие на роль экспертов по России, не раз сетовали на наи‑
вность Запада, не осознающего в полной мере коварства восточного соседа 
Польши, то при правительстве Туска философия стала иной: «Мы отказа‑
лись, — заявлял министр иностранных дел Р. Сикорский, — от той логики, 
согласно которой все, что плохо для России, хорошо для Польши».3

Однако достаточно поступательное развитие российско‑польских отноше‑
ний было вновь осложнено в связи с катастрофой 10 апреля 2010 г., а также 
событиями на Украине в 2014 г. Польские политики решительно и однозначно 
осудили политику России. Когда в январе 2014 г. начались события на Май‑
дане, ЕС не имела плана действий. Едва ли не первой отреагировала Польша. 
Уже 22 января польский премьер Д. Туск отправился в Европу со своим пла‑
ном, предусматривающим санкции против России, финансовую помощь Укра‑
ине, создание условий для нормальных выборов, подписание с Украиной до‑
говора об ассоциации с ЕС. С этими предложениями Туск посетил 7 стран ЕС.

18 февраля, когда начался штурм Майдана, в Киев отправился Р. Сикор‑
ский вместе со своими немецким и французским коллегами. Итогом стало 
подписание соглашения с Януковичем. Но реализовать соглашения не уда‑
лось. Контекст событий изменился в связи с событиями в Крыму. Именно 

1 Прометизм — политическая концепция Ю. Пилсудского, направленная на ослабление России (впоследствии СССР) 
посредством поддержки сепаратистских движений нерусских народов. Основывалась на ягеллонской идее.
2 Kuźniar R. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. — W‑wa, 2012. — S.375.
3 Kuźniar R. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. — W‑wa, 2012. — S.375.
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польский премьер отреагировал первым, предложив созвать чрезвычайное 
заседание Совета ЕС. Тогда в марте 2014 г. было принято решение о первых 
санкциях и о подписании политической части договора об ассоциации с Укра‑
иной. Стремясь к выработке консолидированной польской позиции, в марте 
Д. Туск провел встречу с ведущими польскими политиками, представляющи‑
ми разные политические силы. На встрече присутствовали помимо прочих 
и А. Квасьневский, и В. Чимошевич и Л. Миллер, представляющие польских 
левых и Я. Пехочиньский, глава Крестьянской партии и Я. Качиньский, ли‑
дер крупнейшей оппозиционной партии «Право и Справедливость». Послед‑
ний никогда не принимал участие в подобного рода встречах, отвергая любые 
предложения. Глава ПиС заметил, по итогам встречи, «мы близки к такому 
положению вещей, когда можно говорить о единстве польских политиков по 
украинскому вопросу».1

Президент Б. Коморовский в том же марте 2014 г. созвал Совет националь‑
ной безопасности для рассмотрения вопроса об Украине. Президент отметил, 
что безопасности Польши ничто не угрожает, но сложившаяся ситуация угро‑
жает международному порядку. Способ разрешения конфликта, «ключ к под‑
держке Украины» как полагает Коморовский, находится в руках ЕС и США. 
Польша поддерживает США и старается влиять на ЕС с тем, чтобы Евросоюз 
осознал что, «если России удастся план дестабилизации Украины и приоста‑
новки процесса модернизации, то это будет угрозой всему политическому по‑
рядку в Европе». Президент считает, что вполне вероятен сценарий возвраще‑
ния к «холодной войне». Чем более прозападной является ориентация Украи‑
ны, тем более безопасна Польша.2

В той же тональности оценивает ситуацию на Украине и Д. Туск. Он счи‑
тает, что на Украине идет война, но «война особого типа, без объявления 
войны».3 По мнению польского премьера (Туск покинул этот пост осенью 
2014 г. в связи с избранием на пост главы Европейского Совета) ситуация на‑
пряженности провоцируется Россией.4 Причем, позиция Европы должна быть 
консолидированной.

Мысль о необходимости единой европейской политики и углублении евро‑
интеграции в полной мере поддерживают глава польских социал‑демократов 
1 Kaczynski J. Jesteśmy blisko stanu w ktorym można mowić. — Mode of access: http://wyborcza.pl/1,75478,15552545, 
Kaczynski__Jestesmy_blisko_stanu__w_ktorym_mozna_mowic.html#TRrelSST
2 Komorowski B. Pilnujemy własnego bezpieczeństwa. — Mode of access:.http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi‑
prezydenta/wywiady/art,278,pilnujemy‑wlasnego‑bezpieczenstwa.html
3 Tusk D. Mamy do czynienia z wojną choć bez wypowiedzenia. — Mode of access: http://www.tvn24.pl/wiadomosci‑z‑
kraju,3/tusk‑o‑ukrainie‑mamy‑do‑czynienia‑z‑wojna‑choc‑bez‑wypowiedzenia,424408.html
4 Tusk D. Dobrze że polacy martwia się Ukrainą. — Mode of access: http://www.tvn24.pl/wiadomosci‑z‑kraju,3/tusk‑
dobrze‑ze‑polacy‑martwia‑sie‑ukraina,426853.html
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Л. Миллер и лидер партии «Твое движение» Я. Паликот. Они самым реши‑
тельным образом выступают за углубление интеграции и вхождение Польши 
в зону евро. Паликот даже полагает, что этот шаг был бы более эффективен, 
чем противоракетные установки. Польша стремится убедить ЕС в необходи‑
мости единой политики. Как заметил П. Грась (генеральный секретарь «Граж‑
данской платформы») «когда в темном лесу ты идешь против медведя, лучше 
это делать не одному, а в кампании сильных друзей».1 В ключевом значении 
европейского единства убежден и А. Квасьневский, прямо говорящий о соз‑
дании «единого европейского фронта с привлечением США». Квасьневский 
отмечает при этом важность и регионального сотрудничества с Литвой, Лат‑
вией, Эстонией, Румынией, Болгарией.2

Нынешнее польское руководство3 несколько изменило акценты в оценке со‑
бытий на Украине. В экспозе Э. Копач подчеркивается необходимость прагма‑
тизма польской политики, опасность постановки нереальных задач. Осуждая 
«захват территории суверенного украинского государства», Э. Копач, тем не 
менее, сочла нужным заметить, что ответственность за решение стоящих пе‑
ред страной задач лежит на самих украинцах и поляки не смогут их заменить.4

Но, наверное, не следует слишком надеяться на изменение позиции Варша‑
вы. Во всяком случае, глава парламентской комиссии по иностранным делам 
Р. Тышкевич настаивает на преемственности политики прежнего премьера, а 
апелляция Э. Копач к прагматизму, по его мнению, означает лишь отказ от ри‑
торики и призыв к поиску эффективных решений в условиях опасности рос‑
сийской агрессии.5

О готовности Польши поддерживать политику санкций против России, о 
готовности РП принимать и в дальнейшем самое активное участие в реше‑
нии украинского кризиса поспешил заявить и Г. Схетына, сменивший на по‑
сту министра иностранных дел Р. Сикорского.

Таким образом, правомерно заключить, что политическое руководство 
страны, лидеры основных политических партий, в принципе единодушно 
выступают с осуждением действий России в украинском кризисе, одобря-

1 Ukrainska pobudka Unii. — Mode of access: http://wyborcza.pl/1,75968,15851753,Ukrainska_pobudka_Unii.html
2 Kwaśniewski A. Trzeba bić na alarm. — Mode of access: http://wyborcza.pl/1,75478,15554149,Aleksander_
Kwasniewski__Trzeba_bic_na_alarm.html#TRrelSST
3 Осенью 2014 г. в Польше начало функционировать новое правительство во главе в Е. Копач. Пост министра ино‑
странных дел занял,как упоминалось выше Г. Схетына.
4 http://wyborcza.pl/1,76842,16735622, Expose_premier_Ewy_Kopacz__STENOGRAM_.html
5 http://www.ukrinform.ua/rus/news/predsedatel_komissii_seyma_polshi_zapad_ne_prekratit_davleniya_na_rossiyu_ 
1673426
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ют политику санкций и ратуют за единую политику ЕС, основывающуюся 
на военной и политической поддержке США.

Польская политическая элита, по сути, единым фронтом выступает в 
настоящее время в своем отношении к России и событиям на Украине, де-
монстрируя забвение расхождений между прежними «евроскептиками», 
«евроэнтузиастами» и «еврореалистами».

Вместе с тем, неправомерно было бы утверждать, что вся Польша гово‑
рит одним голосом. В общественном дискурсе представлена и другая точ‑
ка зрения. В частности с весьма интересными соображениями выступил в 
СМИ профессор Б. Лаговский, полагающий, что для Польши выгоднее все‑
го было бы выступать союзницей России, т. к. между Россией и Польшей нет 
серьезных проблем.. Лаговский сравнивает присоединение Россией Крыма с 
присоединением Польшей Вильнюса после Первой мировой войны (т. н. «мя‑
теж Желиговского».1) Об этом эпизоде польской истории вспомнил не только 
Б. Лаговский: об этом же писал и историк М. Секаньский, а журналист Во‑
йчеховский на страницах «Газеты Выборчей» предложил извиниться перед 
литовцами за мятеж Желиговского.

Следует заметить, что не все поляки готовы забыть о сложных моментах 
польско‑украинских отношений в новейшее время, в частности о зверствах 
УПА, о Волынской резне. Свидетельством тому хотя бы скандал, происшед‑
ший в государственной Высшей школе Восточной Европы (PWSW), располо‑
женной в городе Перемышль. Девять студентов‑украинцев разместили в ин‑
тернете фотографию, где они изображены с флагом Украинской повстанче‑
ской армии (УПА), что вызвало море протестов со стороны поляков.

Весьма примечательна акция, проведенная в Грушовицах. Почти полвека 
назад Грушовицы являлись большой украинской деревней, население кото‑
рой было насильственно депортировано властями Польской Народной Респу‑
блики в рамках операции «Висла» (1947 г.). Целью операции была ликвида‑
ция базы поддержки сторонников идей Степана Бандеры. После демократиче‑
ской революции 1989 г. необандеровцы нелегально установили в Грушовицах 
памятник УПА в форме ворот с трезубцем (эмблема бандеровцев) и надпи‑
сью «Слава героям УПА, бойцам за свободную Украину». Польские власти, 
несмотря на многочисленные заявления о недопустимости такого рода дей‑
ствий, так и не снесли памятник. В 2014 г. в связи с событиями на Украине на 

1 Мятеж Л. Желиговского — согласованный с Ю. Пилсудским захват Вильнюса генералом Желиговским в 1920 г. (по 
решению Лиги наций Вильнюс отошел к Литве). Было образовано государство Срединная Литва, которое в 1922 г. 
по итогам референдума отошла к Польше. Интересно, что в студенческие годы президент Польши Б. Коморовский 
писал работу о мятеже Желиговского.
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памятнике УПА в Грушовицах появились надписи: «Смерть палачам Волыни 
и Донбасса». Неподалеку от памятника были установлены таблички с фото‑
графиями жертв Волынской резни 1943 года и погибших в 2014 г. жителей 
Новороссии.

Организация польских националистов Лагерь Великой Польши (OWP),1 а 
также Славянский союз (ZS)2 осенью 2014 г. провели в Варшаве несколько ак‑
ций протеста против политики польских властей на Украине. Участники ак‑
ций несли антибандеровские и антиамериканские лозунги.

Примечательным явлением современной политической жизни страны ста‑
ло оживление движения кресовян (т. е. жителей Восточных кресов, иначе го‑
воря, восточных окраин Речи Посполитой). Недавно в Варшаве состоялся уч‑
редительный съезд Патриотического союза организаций кресовян и ветеранов 
(PZOKiK). Члены организации ставят цель противостоять украинским наци‑
оналистам — наследникам ОУН‑УПА, добиваться принятия на официальном 
уровне формулировки «геноцид поляков» в отношении преступных действий 
украинских националистов на Восточных Кресах в 1939–1947 годах.

История и политика

История является, как это не парадоксально звучит, основой российско‑
польских отношений на современном этапе. Но история в совершенно опре‑
деленном ключе: во главу угла польской стороной ставится необходимость 
разоблачений «преступлений советского режима» против Польши. Приме‑
чательно, что уже в октябре 1989 г. РП обратилась к руководству тогда еще 
существовавшего СССР с просьбой о расследовании факта гибели польских 
офицеров в 1940 г., а К. Скубишевский в апреле 1990 г. оценивал выяснение 
исторических споров как одну из важнейших задач польской восточной поли‑
тики. Уже во время подготовки польско‑российского договора 1992 г. возник‑
ли серьезные разногласия сторон по поводу вопроса о компенсациях жертвам 
сталинского режима. Польская сторона стремилась внести в документ поло‑
жение о жертвах и, соответственно, компенсациях, российская — отказыва‑
лась это сделать, ссылаясь на то, что эти проблемы решаются в рамках вну‑
треннего российского законодательства.

На 90‑е годы пришлась передача президентом СССР М. С. Горбачевым 
документов НКВД президенту Польши В. Ярузельскому, обнародование в 

1 Лагерь Великой Польши — националистическая организация, созданная в 2003 г. Апеллирует к идеям Р. Дмовского.
2 Славянский союз — основан в 2006 г. Придерживается идеологии панславизма.
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1992 г. по инициативе Б. Ельцина важных документов по этой проблеме. В 
конце 90‑х появились кладбища в Харькове, Катыни и Медном, проводилась 
эксгумация останков расстрелянных польских офицеров.

Но проблема Катыни возникала вновь и вновь, отягощая российско‑поль‑
ские отношения. Хотя в 2000‑е годы наметился некоторый прогресс в преодо‑
лении напряженности в этом вопросе, а также на пути поиска взаимоприемле‑
мых оценок «трудных вопросов» истории. Премьер Путин посетил Польшу в 
годовщину начала Второй мировой войны. И хотя к недовольству некоторых 
кругов в Польше, в своем выступлении на Вестерлатте он не поставил знак ра‑
венства между Германией, развязавшей войну, и СССР, введшим свои войска 
на территорию II Речи Посполитой 17 сентября 1939 г., сам факт присутствия 
российского премьера в Польше 1 сентября являлся значимым событием.

В 2010 г. Туск, совместно с Путиным, участвовал в памятном мероприятии, 
связанном с расстрелом в Катыни, и российский премьер признал ответствен‑
ность советской стороны за это деяние. Соответствующую резолюцию приня‑
ла и российская Дума, по российскому телевидению был показан фильм Вай‑
ды о Катыни. Шагом к российско‑польскому сближению в подходе к решению 
трудных вопросов истории стала публикация на польском и русском языках 
результата работы польско‑российской коммиссии по трудным вопросам «Бе‑
лые пятна — черные пятна. Сложные вопросы в российско‑польских отноше‑
ниях», презентация которой состоялась в 2010 г,. во время визита в Варшаву 
президента Д. Медведева.

В формировании желательного для правящей элиты образа, как настоя‑
щего, так и прошлого, значительную роль в Польше играет историческая 
политика. Проблема исторической политики в Польше приобрела особую 
актуальность с приходом к власти в середине 2000‑х годов партии братьев 
Леха и Ярослава Качиньских «Право и Справедливость» (ПиС). Проведение 
активной исторической политики — программное требование этой партии, 
представляющей консервативную версию таковой. Другое видение проблемы 
может быть определено как либеральное. Оно реализуется главным образом 
правящей партией «Гражданская Платформа» (ГП), явно уступающей на этом 
поле своим политическим конкурентам.

В понимании идеологов ПиС историческая политика — это, по определе‑
нию активного ее адепта М. Чихоцкого, — «активизация публичного дискур‑
са о прошлом… посредством различного рода институционализаций этого 
дискурса… как на государственном, так и на локальном уровне».1

1 Polska polityka historyczna. Zapis dyskusji przeprowadzonej 30 marca 2006roku w IPN // Biuletyn Instytutu Pamięci 
Narodowej. W‑wa, 2006 — № 5 — S.3.
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В реальной жизни историческая политика проявляется как некое констру‑
ирование прошлого, целенаправленная борьба за память. Об этом определен‑
но говорил в свое время президент Института национальной памяти (ИПН) 
Ян Куртыка, трагически погибший в 2010 г. при крушении президентского 
самолета под Смоленском. «Под исторической политикой, — констатировал 
Я. Куртыка, — мы понимаем определенные действия, которые мы как госу‑
дарство предпринимаем, чтобы убедить общество в чем‑то, что мы считаем 
важным. Говоря «историческое сознание», мы акцентируем то, что имеет глу‑
бокие корни в народе, в нас и должно быть открыто, либо то, что должно об‑
рести внешние формы».1

Идеологи ПиС, размышляя об исторической политике или политике памя‑
ти, акцентируют отсутствие внимания к таковой со стороны иных политиче‑
ских формаций, прежде всего, польской левицы и правящей партии «Граж‑
данская платформа». Попытка «ампутации памяти» со стороны политических 
противников рассматривается ПиС как ода из основных ошибок, допущен‑
ных при создании демократической Польши. Политика памяти, предлагае‑
мая ПиС должна иметь определенные геополитические последствия: ведь для 
успешного позиционирования страны на международной арене необходимы 
поддержка чувства национальной гордости, преодоление неких исторически 
сложившиеся комплексов. Если не будет этого, страна может стать объектом 
исторической политики других государств. При этом адепты исторической 
политики ПиС решительно отвергают теорию «критического патриотизма», 
основанную на признании необходимости объективного и беспристрастного 
отношения к прошлому своего народа.

Не все в Польше согласны с необходимостью и неизбежностью истори‑
ческой политики. Следует констатировать, однако, что при имеющем место 
скептицизме относительно правомерности исторической политики, представ‑
ленном главным образом профессиональными историками, преобладает мне‑
ние о ее неизбежности.

Одной из важнейших составляющих исторической политики ПиС является 
представление истории Народной Польши, как нелегитимного, несуверенно‑
го государства, не заслуживающего названия III Речи Посполитой. О пробле‑
мах II Речи Посполитой предпочитают не вспоминать, что становится воз‑
можным в условиях, когда преподавание новейшей истории в школе ведется 
на минимальном уровне. Известный польский публицист Я. Жаковский заме‑
чает: «Почитайте школьные учебники истории. Какой образ предстает перед 

1 Ibid. — S.6.
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детьми? Образ прекрасного народа, окруженного морем врагов, извечно оби‑
жающих благородных поляков. С запада напирают германские и нордические 
захватчики. С востока православная или коммунистическая темнота. С юго‑
востока дикий ислам… Изнутри наш народ губит пятая колонна меньшинств 
и отщепенцев. Людей не видно. Неизвестно что на протяжении веков делали 
женщины кроме рождения рыцарей и щипанья корпии для их ран… Об угне‑
тении крестьян, которое до сих пор сказывается на польской ментальности, 
ученые знают меньше, чем о горькой судьбе американских негров. Подобно 
и о кошмаре II Речи Посполитой: неграмотности, безработице, угнетении, го‑
лоде, нужде, коррупции, политических процессах, цензуре, концентрацион‑
ных лагерях, увлечении Гитлером… Не зная всего этого, нельзя понять, отку‑
да взялись нынешнее разделение общества и послевоенный энтузиазм части 
поляков по отношению к новой системе».1

Неприятие социалистической Польши связано с бесспорным антисоветиз‑
мом и антироссийскостью. Советский строй приравнивается к фашизму, Вто‑
рая мировая война рассматривается как столкновение двух тоталитарных си‑
стем. Так, один из известных авторов правицы Д. Гавин замечает: «Для запад‑
ной Европы память о II Мировой войне проста: демократии с Запада и Вос‑
тока объединились для того, чтобы победить фашизм. С нашей точки зрения 
демократии объединились с одним тоталитаризмом, чтобы победить другой. 
А заплатили за это мы».2

Одной из наиболее острых проблем исторической памяти, касающейся 
российско‑польских отношений, несомненно, является варшавское восстание 
1944 г.3 В арсенале исторической политики правых это трагическое событие 
занимает далеко не последнее место. Но отношение к восстанию в польском 
обществе не всегда было однозначным. Примечательно уже то, что восста‑
ние называют «варшавским», а не «августовским» по аналогии с ноябрьским 
1830 г. или январским 1863 г. Уже в этом можно усмотреть некое (что впервые 
заметил известный польский поэт М. Бялошевский) дистанцирование от со‑
бытия не общепольского, а варшавского масштаба. О непростом отношении 
к восстанию свидетельствуют и данные социологов. В 1994 г. 32 % респон‑
дентов считали, что восстание было ненужным. В 2004 г. только 2,5 % поля‑
ков полагали, что годовщина восстания должна относиться к числу наиболее 

1 Zakowski J. Życie pozaustrojowe // Polityka. — W‑wa, 2013. — № 47. — S.12–13.
2 Po co nam polityka historyczna. Debata «Gazety Wyborczej»// Gazeta wyborcza. — W‑wa, 2005. — 30 wrześ.
3 Варшавское восстание — (август–октябрь 1944 г.) — восстание против фашистских оккупантов, организованное 
Лондонским эмигрантским правительством в Лондоне и Армией Крайовой. Подавляя восстание, фашисты практи‑
чески уничтожили Варшаву. Восстание привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. В Польше 
распространено мнение, что Сталин сознательно не помог восстанию.
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значимых исторических событий.1 Следует заметить, что в исторической по‑
литике ПиС варшавское восстание занимает совершенно особое место. Л. Ка‑
чиньский приложил много сил к тому, чтобы в Варшаве к 60‑летию восстания 
был открыт музей (что и произошло в 2004 г.).

Едва ли не самым мощным орудием исторической политики в Польше, 
причем политики определенной направленности, явно тяготеющей к концеп‑
ции правицы, является Институт национальной памяти, созданный 18 декабря 
1998 года. Это уникальное учреждение, являвшееся частью государственной 
административной системы, обладающее статусом министерства и не завися‑
щее от правительства. В компетенцию ИНП входит расследование некоторых 
видов преступлений и судебное преследование. Среди выявленных престу‑
плений 70 % приходится на долю преступлений коммунистического режима, 
20 % — на нацистские преступления, около 5 % дел приходится на долю иных 
преступлений, прежде всего преступлений украинских националистов.2

Незаурядную ангажированность проявил ИНП и в «войне с памятниками». 
В своем стремлении к активной исторической политике власти не останавли‑
ваются и перед применением своеобразной формы насилия (по определению 
П. Бурдье «символического насилия»). О нем можно говорить, если то или 
иное решение, касающееся исторической памяти, принимается вопреки воле 
граждан, если таковое решение навязывается.

Представляется, что одним из примеров подобного рода может служить 
история с варшавским Памятником советско‑польского братства по оружию, 
стоящего на Виленской площади польской столицы с 1945 г. Часто варшавя‑
не называли его «памятником четырех спящих» из‑за того, что фигуры сол‑
дат стояли, опустив головы и потупив глаза. Памятник не всем нравился, 
кое‑кто подвергал сомнению его художественную ценность, но для жителей 
города он стал привычным элементом городской среды. Некоторое время на‑
зад памятник демонтировали в связи со строительством метро. Предполага‑
лось восстановить его на прежнем месте после окончания работ и рестав‑
рации памятника. Против возвращения монумента выступила ПиС и наци‑
онально‑патриотические организации, усмотрев в самом факте пребывания 
памятника на Варшавской земле памятника национальное унижение. Власти 
Варшавы провели опрос жителей, и оказалось, что более 70 % варшавян вы‑
сказываются за восстановление памятника на прежнем месте. Но Институт 
Национальной памяти, не соглашаясь с этим, подготовил листовки под на‑

1 Szacka B. Czas przeszły, pamięć, mit. — W‑wa, 2006. — S.176,181.
2 Столя Д. Польский ИНП становится «Министерством памяти»? // Историческая политика в XXI веке. — М., 
2012. — С.110.
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званием «Что видели четверо спящих» с разъяснением, что на месте памят‑
ника после войны находились места связанные с пытками и допросами по‑
ляков. Листовки, раздаваемые варшавянам, призваны были «прояснить» их 
историческое сознание. Против подобного рода акции выступил Варшавский 
форум левых сил, заявив, что кровь не имеет цвета и советские солдаты про‑
ливали ее за Варшаву, а не за политику. В этом эпизоде, как в капле воды, от‑
разились и состояние исторической памяти поляков и историческая полити‑
ка польской элиты.

В настоящее время (ноябрь 2014 г.) на Виленской площади, как раз на том 
месте где еще недавно стоял памятник «Братству по оружию» водружен весь‑
ма внушительный камень с надписью, повествующей, что это камень в «Честь 
жертв Майдана и антитеррористической операции на Украине». На появление 
камня на Виленской площади достаточно критически отреагировали поль‑
ские пользователи Интернета, причем эта реакция была весьма далека от под‑
держки подобного рода инициатив.

Присутствующий в польском обществе скрытый потенциал недовольства 
политикой властей по отношению к украинскому кризису проявляется и в от‑
ношении к памятника УПА. Интересна в этой связи история с памятником 
жертвам Украинской Повстанческой Армии (УПА) во Вроцлаве. На памятни‑
ке, открытом в 1999 г. предполагалось поместить следующую надпись: «По‑
лякам, погибшим в 1939–1947 гг от рук ОУН‑УПА на юго‑восточных крес‑
сах». Но власти города потребовали изменить надпись, добавив, что это так‑
же и памятник жертвам НКВД и гестапо. Так и сделали. Но жители города 
регулярно замазывали часть надписи, касающуюся надпись по поводу НКВД 
и гестапо.

В истории с памятником советскому генералу И. Черняховскому все нор‑
мы права были соблюдены. Решение о его демонтаже приняли местные вла‑
сти г. Пененжно большинством голосов, хотя и с небольшим перевесом. Но 
это решение вызвало негативную реакцию в России. Не говоря уже о пози‑
ции официальной власти, некоторые горячие головы в российском Интернете 
предлагали дать адекватный ответ полякам на примере мемориала в Катыни. 
Остается надеяться, что ничего подобного не произойдет и здравый смысл 
восторжествует. Тем более, что в Польше более 500 памятников советским 
воинам и более 600 захоронений, которые находятся во вполне достойном со‑
стоянии. Хотя опасные тенденции имеют место: так в ноябре 2014 г. группа 
решительно настроенных поляков пыталась разрушить памятник советским 
воинам в г. Новы Сонч и пригрозила довести свои намерения до конца, ибо 
местные власти никак не соберутся снести этот памятник.
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Забота об утверждении в сознании поляков именно своего видения исто‑
рии проявилась и в отношении польских властей к недавней (осень 2014 г.) 
инициативе российской стороны по сооружению на Раковицком кладбище в 
Кракове памятника российским солдатам, попавшим в польский плен в годы 
советско‑польской войны 1920 г. и не пережившим этого плена. Под разными 
предлогами польские власти признают нецелесообразность сооружения та‑
кого памятника, рассматривая его как попытку противопоставления Катыни.

Ареной борьбы за историческую память и, вместе с тем, действенным фак‑
тором исторической политики стал польский парламент, принявший с 1989 
по 2010 гг. более 200 «исторических» документов разного рода, прежде всего, 
связанных с историческими датами.1 Характер постановлений зависел от по‑
литической ориентации парламентского большинства. Не все постановления 
были опубликованы в связи с учетом рекомендаций Министерства иностран‑
ных дел, опасающегося нежелательной реакции со стороны определенных 
стран. Объектом споров стало принятие постановления о майском перевороте 
1926 г.2 ПиС решительно противодействовала признанию его незаконным, не 
сочла возможным назвать число жертв этого трагического события. В 2009 г. 
в связи с годовщиной событий 1939 г. в парламенте разгорелась дискуссия по 
поводу постановления о событиях 17 сентября 1939 г. и Катынского расстре‑
ла. ПиС настаивала на жесткой версии документа, где СССР обвинялся в ге‑
ноциде. Против выступала «Гражданская платформа». При голосовании прак‑
тически все представители ГП и Союза демократических левых сил голосова‑
ли против употребления термина «геноцид», тогда как депутаты от ПиС вы‑
ступали «за». В конечном итоге прошла версия, где говорилось о «признаках 
геноцида». Подобного рода дискуссия возникла и при обсуждении в 2013 г. 
постановления о «Волынской резне».3 Определение ее как факта геноцида не 
прошло. Было принято другое определение: «этническая чистка с признаками 
геноцида».4

Непросто шло обсуждение так и не принятого постановления о т. н. «авгу‑
стовской облаве», называемой иногда в Польше «малой Катынью». Речь идет 
о событиях августа 1945 г., когда в результате операции НКВД было взято в 
плен и вывезено в неизвестном направлении 600 поляков, связанных с дея‑
1 Olszewski E. Polityka historyczna w procesie przemian społeczno‑politycznych w Polsce. Wybrane problemy // 25 lat 
polskiej transformacji systemowej‑dokonania i wyzwania. — Kraków, 2014. — S.87.
2 Майский переворот 1926 г., совершенный под руководством Пилсудского. В результате переворота в стране уста‑
ноился дитаторский режим Ю. Пислудского, просуществовавший до 1935 г.
3 Волынская резня — события 1943 г. на Волыни в результате которых силами главным образом УПА‑ОУН было 
уничтожено по разным оценкам до 60–80 тыс. местного населения, преимущественно польского.
4 Olszewski E. Polityka historyczna w procesie przemian społeczno‑politycznych w Polsce. Wybrane problemy // 25 lat 
polskiej transformacji systemowej‑dokonania i wyzwania. — Kraków, 2014. — S.89.
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тельностью антикоммунистического подполья. Их дальнейшая судьба неясна. 
Предполагается, что все арестованные были расстреляны.

Подчас в акцентировании определенных моментов достаточно отдаленных 
от нашего времени исторических событий, весьма ощутимо дыхание отнюдь 
не вечности, а современных политических запросов. Примером может слу‑
жить празднование в Польше годовщины восстания 1863 г., случившееся в 
2013 г. И по сей день в Польше не утихают споры по поводу целесообразно‑
сти и шансов восстания. Но, в отличие от многих соотечественников, поль‑
ский президент Б. Коморовский (историк по образованию, да еще и писавший 
диплом о Пилсудском) вслед за Первым маршалом, в свое время написавшем 
книгу о восстании, твердо уверен в целесообразности и значимости последне‑
го. Более того, как Пилсудский верит в то, что январское восстание породило 
1918 г., принесший свободу Польше, так Коморовский верит в то, что Вар‑
шавское восстание 1944 г. породило 1989 г. и демократическую революцию в 
Польше. Недаром в дни празднования юбилея восстания, проходившего под 
патронатом Коморовского, польский президент возложил венок к памятнику 
Польскому подпольному государству и Армии Крайовой, акцентируя тем са‑
мым связь между январским восстанием 1863 г. и польским сопротивлением 
в годы Второй мировой войны.1

Для Коморовского чрезвычайно важен мотив единения в период восстания 
поляков разных сословий и разных вероисповеданий, мотив совместной борь‑
бы всех народов Речи Посполитой против общего врага — России. Для пре‑
зидента, древний род которого имеет литовские корни, особенно значимым 
представляется, что «январское восстание явилось последним историческим 
аккордом той прекрасной многоязычной симфонии, которую веками испол‑
няло польско‑литовское государство. На повстанческих знаменах печатях и 
гербе Национального правительства последний раз были вместе Белый орел, 
Погоня и Михаил Архангел».2

В январские дни 2013 г. Качиньский организовал свое празднование юби‑
лея восстания: «Право и справедливость» провела собственные памятные ме‑
роприятия, открыла свои выставки и организовала свои научные конферен‑
ции, аргументируя свою позицию тем что «глава польско‑российского кон‑
доминиума» (как подчас называют Туска его политические противники) не 
согласился даже признать 2013 год годом январского восстания и его партия 

1 Komorowski B. List prezydenta na uroczystym odsłonięciu pomnika w Lublinie. — Mode of access: http://www.prezydent.
pl/aktualnosci/wypowiedzi‑prezydenta/inne/art,434,list‑prezydenta‑na‑uroczystym‑odslonieciu‑pomnika‑w‑lublinie.html 
(Дата обращения 12.02.2013).
2 Белый орел — символ Польши, Погоня (всадник на коне) — Великого Княжества Литовского, Михаил Архангел — 
Украины.
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«Гражданская платформа» заблокировала принятие соответствующего реше‑
ния сеймом.1

В сейме, хотя и не согласившемся признать 2013 год годом январского вос‑
стания, все необходимые памятные акции были проведены: жертв восстания 
почтили минутой молчания, приняли постановление, подготовленное «Пра‑
вом и справедливостью», в котором отмечались антироссийский и националь‑
но‑освободительный характер восстания, и совместная борьба всех народов 
Речи Посполитой. Премьер Туск в своем выступлении в сейме особо подчер‑
кнул роль восстания как «фундамента польского видения независимости», от‑
метив при этом «трагический баланс» восстания, приведшего к многочислен‑
ным жертвам.2

Но бдительные защитники исторической памяти из лагеря «Права и спра‑
ведливости» не верят Туску, считают, что он просто боится раздражать Рос‑
сию, да и вообще боится взрыва народного негодования. В своих высказыва‑
ниях по поводу восстания1863 г. Я. Качиньский особенно подчеркивал значи‑
мость той моральной революции, которая предшествовала восстанию. Имен‑
но моральная революция, по мнению главы «Права и справедливости» нужна 
сейчас полякам, ибо только она позволит избавиться от антипольского пра‑
вительства и создать «настоящую» IV Речь Посполитую взамен неудавшейся 
ныне существующей III Речи Посполитой.

Таким образом, даже при самом первом приближении к проблеме исто-
рической политики, правомерно прийти к заключению о весьма неблаго-
приятном влиянии ее на развитие российско-польских отношений. Исто-
рическая политика в Польше демонстрирует борьбу политических элит 
не только за видение истории, но и за политическую власть в наши дни.

Западное направление

Вожделенное возвращение в Европу, или подтверждение своей принад‑
лежности к таковой требовало определенной институционализации, а имен‑
но интеграции страны в европейские структуры. Польское общество в целом 
поддерживало этот процесс, и все основные политические силы, сменяющие 
друг друга во властных структурах, уверенно вели страну в сторону Европы, 
1 Соответствующее постановление еще в 2012 г. принял сенат. Сенаторы, возглавляемые Б. Борусевичем (который 
так же, как и президент Коморовский и премьер Туск, историк по образованию) почти единогласно приняли дан‑
ное решение: лишь двое воздержались при голосовании. Против же выступил только один независимый сенатор — 
К. Кутц, считающий, что в истории следует искать события, придающие энергию и бодрость ныне живущим поколе‑
ниям, а не упиваться мартирологией.
2 Tusk: Powstanie Styczniowe «fundamentem mysli niepodleglosciowej». — Mode of access:http://www.rp.pl/artikul/972762.
html?print=tak&=0 (Дата обращения 25.02.2013).
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хотя это движение сопровождалось достаточно оживленными дискуссиями об 
условиях вхождения в «европейский дом».

В целом европейский вектор развития Польши одобрялся и принимался 
обществом, а вступление в ЕС было на протяжении целого ряда лет стратеги‑
ческой целью сменявших друг друга польских правительств, оказалось, что 
этот путь достаточно труден. Внутриполитическая атмосфера в стране на про‑
тяжении всего пути в Европу отражала противостояние «евроэнтузиастов» и 
«евроскептиков». Борьба сторонников разного подхода к проблемам интегра‑
ции обострилась после прихода к власти партии «Право и справедливость» 
и избрания президентом страны Л. Качиньского в 2005 г. Призывы к прове‑
дению «твердой» внешней политики, недопустимости «идти в Европу на ко‑
ленях» в контексте попыток осуществления в стране концепции IV Речи По‑
сполитой, являющейся отрицанием всего того, что было достигнуто Польшей 
после 1989 г., отнюдь не способствовали созданию привлекательного образа 
Польши в Европе. Тем более, что свою антиевропейскость некоторые полити‑
ческие силы Польши демонстрировали и в Европарламенте. Польша, в силу 
специфики политических сил у кормила власти, проявляла достаточно скеп‑
тическое отношение к ЕС и отсутствие по‑настоящему проевропейской поли‑
тики, придерживаясь скорее проамериканской ориентации.

Не приемля III Речи Посполитой, ПиС подвергла критике и внешнюю по‑
литику своих предшественников. Конечно, никто не отрицал целесообразно‑
сти евроатлантического выбора Польши, но способы реализации этого выбора 
вызывали неприятие новых лидеров страны. В адрес прежних реализаторов 
внешнеполитического курса выдвигались обвинения в отсутствии националь‑
ной гордости, пренебрежении национальными интересами и даже едва ли не 
агентурных связях с российской разведкой.

Однако Л. Качиньскому не удалось добиться укрепления позиций Польши 
в ЕС. Скорее наоборот. Правда, большим успехом Польши было достижение 
выгодного для страны варианта финансирования в ЕС. Во многом благода‑
ря эффективной политике премьер‑министра К. Марцинкевича, а также под‑
держки Германии, на саммите в Брюсселе удалось добиться принятия такого 
варианта НФП на 2007–2013 гг, по которому Польше предполагалось выде‑
лить самые большие суммы: 10,5 % бюджета ЕС или 13 млрд. евро ежегодно.1 
Но в целом настроения правительства были проникнуты скорее евроскепти‑
цизмом, чем евроэнтузиазмом.

1 Semka P. Lech Kaczynski. Opowieść arcypolska. — W‑wa, 2010. — S.249.
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С приходом на пост премьера Ярослава Качиньского, сменившего Марцин‑
кевича, во внешней политике РП произошли существенные изменения. Хотя 
в своем экспозе новый премьер в качестве приоритета назвал укрепление и 
развитие ЕС, однако его действия не всегда соответствовали сделанным заяв‑
лениям. Я. Качиньский был убежден, что в Европе выигрывает тот, кто ведет 
игру, превышающую его возможности. На этом должна основываться защи‑
та национальных интересов.1 Но ему не удалось снискать поддержку и рас‑
положение Запада, хотя свой первый визит он нанес в Брюссель. Отношение 
к Польше во многом ухудшилось в связи в игнорированием Л. Качиньским 
встречи стран Веймарского треугольника. Премьер сослался на проблемы со 
здоровьем, но на деле причина была другая — Л. Качиньский обиделся на ка‑
рикатуру в далеко не самой влиятельной немецкой газете «Die Tageszeitung». 
Карикатура действительно была обидной, причем не только для братьев, но и 
для их матери, однако эмоциональное отношение президента далеко не все в 
Польше признали обоснованным.

После прихода к власти правительства Туска, проевропейская направлен‑
ность внешнеполитического курса РП значительно усилилась. Новая полити‑
ческая формация, пришедшая к власти после досрочных парламентских вы‑
боров 2007 г. исходила из того, что Европа ничем Польше не угрожает, «Евро‑
па и ЕС — это мы» — утверждал министр иностранных дел в правительстве 
Д. Туска Р. Сикорский. В первом выступлении Р. Сикорского в качестве мини‑
стра иностранных дел в мае 2008 г. вектор внешней политики правительства 
Туска был обозначен следующим образом: «Философия реализации внешней 
политики, которой придерживается правительство Дональда Туска, заключа‑
ется в том, что мы хотим предпринимать действия, направленные на перего‑
воры, а не на конфронтацию… Компромисс — это хлеб насущный современ‑
ной дипломатии… Также как смелость нельзя путать с дерзостью и самоуве‑
ренностью, так и компромисс нельзя расценивать как проявление слабости… 
В оценках внешней политики Польши часто звучат обвинения в клиентелиз‑
ме. Между тем, внешняя политика не должна быть ни сильной, ни слабой. 
Она должна быть успешной».2

Европейский вектор политики нового правительства обозначил и первый 
визит его главы, совершенный в Брюссель. В период своего второго срока 
премьерства Туск, с прежним энтузиазмом подчеркивал важность для Поль‑
ши участия в деятельности ЕС, полагая, что успехи страны связаны именно с 

1 Zaremba J. O jednym takim… — W‑wa, 2010. — S. 323.
2 Kuźniar R. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. — W‑wa, 2012. — S. 340.
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Евросоюзом. «Да, — замечает премьер, — Польша не является центром мира, 
но она стала частью одного из центров этого мира — Евросоюза».1

Акцентирование Туском европейского вектора внешней политики Польши 
вполне закономерно. Ведь вступление Польши в ЕС, при всех сложностях и 
проблемах, несомненно, является одним из важнейших событий в истории 
страны, повлиявшим и на ход внутриполитических процессов и на позицию 
РП в мире. В настоящее время Польша является полноправным членом ЕС, 
стремящимся найти оптимальный баланс между национальными интересами 
и потребностями европейской интеграции.

Большинство поляков, несмотря на экономический кризис, положительно 
оценивают пребывание страны в ЕС: именно так относятся к ЕС 65 % жителей 
страны (это один из самых высоких показателей в ЕС). Во многом благодаря 
пребыванию в ЕС Польша добилась положительного баланса экономического 
развития: опережая показатели в целом по ЕС, где экономический рост в 2011 г. 
составил 1,7 %, Польша достигла более впечатляющих результатов — 3,3 %.

В 2005 г., как выше упоминалось, Польше удалось добиться чрезвычайно 
благоприятных условий финансирования из бюджета ЕС. Получаемые деньги 
вкладывались в реализацию различного рода программ, что осуществлялось в 
Польше достаточно успешно. Во всяком случае, облик страны приобрел иные 
очертания. Построено или отремонтировано 15 тыс. км автодорог и около 
2 тыс. км железных дорог, перестроены железнодорожные вокзалы во Вроц‑
лаве, Кракове, Гдыне. Реконструированы аэропорты в Гданьске, Bроцлаве, 
Познани, Кракове, Варшаве и ряде других городов.2

Впечатляющие результаты достигнуты в широко понимаемой сфере защи‑
ты окружающей среды: сооружено 841 очистных сооружений, модернизиро‑
вано 33,2 тыс. км канализационных сетей и 11 тыс. км водопроводов. Для 
многих жителей польских деревень стало доступно цивилизованное водо‑
снабжение. В контексте необходимости решения проблемы безработицы не‑
маловажно открытие при помощи средств ЕС 125 тыс. новых фирм.3

Весьма существенно повлияло вступление Польши в ЕС на жизнь поль‑
ского крестьянства, составляющего значительную часть населения страны. 
Пожалуй, в самый сложный для крестьян период, в начале 2000‑х годов, на‑
чалась работа по подготовке к вступлению Польши в ЕС. В рамках таковой 
страна была включена в программы PHARE, ISPA, SAPARD. Именно по‑

1 Tusk D. Po romansie małżeństwo. — Mode of access: http://www.polityka.pl/kraj/wywiady/1513588,1,rozmowa‑z‑
premierem‑donaldem‑tuskiem.read?print=true
2 Solska J. Na co poszlo 300 miliardów? // Polityka. — W‑wa, 2012. — № 29. — S.22.
3 Ibid. — S.23.
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следняя предусматривала серьезные капиталовложения в сельское хозяйство 
171,6 млн. евро ежегодно. Став членом ЕС, Польша оказалась в сфере дей‑
ствия Общей аграрной политики (ОАП). По оценкам польских аналитиков, 
именно крестьяне в наибольшей степени ощутили перемены, происшедшие 
в стране после вступления в ЕС, что стало возможным благодаря последова‑
тельной европейской политике страны.

Значимым событием последней стало председательство Польши в Совете 
Европы во второй половине 2011 г., которому Туск придавал очень большое 
значение. В задачу польского председательства входило представление стра‑
ны как вполне европейской, понимающей и принимающей суть интеграцион‑
ных процессов в Европе.

Это в полной мере удалось. «Настоящие европейцы» именно так назвал 
поляков председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, оценивая 
председательство Польши в Совете Европы. В структурах ЕС польское пред‑
седательство, проходившее под девизом «Больше Европы в Европе», сниска‑
ло вполне доброжелательные отзывы, хотя и не сопровождалось какими либо 
сенсациями или прорывами.

Возможно, именно польский энтузиазм и твердая вера в спасительность 
европейской идеи помогут ее укреплению. Но не исключен, однако, и дру‑
гой сценарий. Так польский экономист Л. Подкаминер полагает, что Польшу 
ждут не лучшие времена. Ведь интеграция — это модель, которая служит, 
прежде всего, сильным государствам, к каковым Польша не относится. И по‑
сле 10–15 лет процветания, как это было со странами Южной Европы, может 
начаться совсем другой период. Польша обречена на периферийность, если 
не предпримет каких‑то решительных шагов, как например, в Венгрии пыта‑
ется сделать В. Орбан. Но для этого польские элиты должны четко осознавать 
свои цели.1

Таким образом, можно заключить, что Польша в целом последователь-
но и неуклонно придерживается курса на европейскую интеграцию, неиз-
менно акцентируя ее необходимость и перспективность, стараясь обхо-
дить сложные моменты интеграционного процесса.

1 http://www.kresy.pl/wydarzenia,gospodarka?zobacz/porzucmy‑nadzieje‑na‑dogonienie‑zachodu‑unia‑utrwali‑nasza‑
peryferyjnos
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Юлия Щербакова1

Двадцать пять лет политического 
развития в Чешской Республике2

Время юбилеев — прекрасный повод обратиться к анализу предыдущего 
политического развития, попытаться критически осмыслить его основные 
моменты. Двадцать пять лет прошло с ноября 1989 г., когда «Бархатная ре‑
волюция» в Чехословакии, как и подобные ей события в других европейских 
странах, положила конец руководящей роли коммунистической партии в об‑
ществе, государственному социализму и геополитической гегемонии СССР.

«Острый» на язык чешский президент Милош Земан, выступая перед сту‑
дентами факультета права Карлова Университета (г. Прага) в 2012 г., выделил 
в развитии чешской политики с ноября 1989 г. три фазы: эйфорию, идеализм 
и цинизм.3 Фазу эйфории он связал с существованием в Чехословакии Граж‑
данского форума. Период 90‑ых гг. по Земану — это период идеализма. По 
его мнению, хотя в эти годы и существовали свои проблемы, и политическая 
жизнь не обходилась без скандалов, но партии были верны своим ценностям и 
принципам, правые были правыми, а левые — левыми. Они отстаивали свою 
идеологию. Нынешний этап политического развития страны он определяет 
как фазу цинизма, которую он не счел нужным подробно описывать, отметив, 
что весь современный спектр политических партий пронизан коррупционны‑
ми нитями.

Многое из того, что подмечено М. Земаном, представляется вполне спра‑
ведливым. В памяти сохранились майские митинги 1990 г., на которых сотни 
тысяч пражан, собиравшихся на Вацлавской площади, выступали в поддерж‑
ку Гражданского форума на предстоящих впервые за сорок лет многопартий‑
ных выборах в чехословацкий парламент. На этих митингах, отражая атмос‑
феру, охватившую общество, царил дух энтузиазма и приподнятости. Выра‑
зителем интересов чешского общества и борцом за осуществление его требо‑
ваний стал образованный 19 ноября 1989 г. в Праге Гражданский форум (ГФ).

ГФ — это своего рода национальная гордость современной чешской исто‑
рии, движение сумевшее возглавить революцию и вывести страну из тотали‑
таризма без крови. Гражданский форум — организация без четких структур, 
1 Щербакова Юлия Александровна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН.
2 Исследование проводится про поддержке РГНФ, проект № 12‑03‑00650: Восточно‑Центральная Европа: проблемы 
адаптации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией.
3 Vývoj české demokracie podle Miloše Zemana: euforie, idealismus, cynismus. — Mode of access: http://www.ukacko.cz/ 
vyvoj‑ceske‑demokracie‑podle‑milose‑zemana‑euforie‑idealismus‑cynismus

54 Юлия Щербакова



но спаянная принципом «этика выше политики». Гражданский форум являлся 
воплощением идеи чешской диссидентской оппозиции о широком политиче‑
ском движении с горизонтальной структурой.

Используя метод узкого кабинетного руководства, единственно возможный 
на тот период (ноябрь–декабрь 1989 г.), ГФ добился осуществления кардиналь‑
ных политических преобразований в стране, привел В. Гавела, диссидентско‑
го лидера, на пост Президента ЧСФР, обеспечил проведение первых после 
нормализации ситуации свободных парламентских выборов (08.06.1990), 
участие и победу в них ГФ.

Такие движения, однако, не имели традиций в Европе, — развитие демо‑
кратии в которой было для реформаторов образцом, — и не являлись, по их 
мнению, частью европейской политической культуры. В самой Чехословакии 
количество сторонников ГФ стремительно падало. В январе 1991 г. 80 % его 
членов приняло решение о превращении ГФ в правую политическую партию. 
Гражданский форум прекратил свое существование и на его месте образо‑
вались две партии — Гражданская демократическая партия (ГДП) и Граж‑
данское движение (ГД), а также самостоятельным политическим субъектом 
стал существовавший в рамках ГФ Гражданский Демократический Альянс. 
Гражданская демократическая партия представляла собой право‑либераль‑
ную политическую силу, и возглавил ее Вацлав Клаус, а Гражданское движе‑
ние, во главе с Иржи Динстбиром, разместилось в левом секторе политиче‑
ского ландшафта.

В течение 1990–1992 г. в чехословацком обществе шел процесс обвальной 
перегруппировки и дробления сил. Эволюция посттоталитарной политиче‑
ской системы Чехословакии от первого этапа, на котором произошло объеди‑
нение общественно‑политических сил, позволившее положить конец господ‑
ству коммунистического режима, перешла к следующему этапу, который ха‑
рактеризовался развитием прямо противоположных процессов, связанных с 
«раздроблением» политической жизни и возникновением множества мелких 
союзов и группировок.

Не прошла испытание на прочность в условиях демократии и политиче‑
ского плюрализма идея единого чехословацкого государства. В ходе «Бархат‑
ной революции» 1989 г. чехи и словаки проявили единодушие и синхронность 
действий в борьбе против коммунистического режима. Можно было предпо‑
ложить, что они и далее объединят свои усилия в создании общего демокра‑
тического государства. Однако этого не произошло. Углубление кризиса че‑
хословацкой государственности явилось прямым следствием результатов вы‑
боров в Федеральное собрание ЧСФР в июне 1992 г.
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В выборах в парламенты Чехословакии, Чехии и Словакии в 1992 г. при‑
няли участие более 40 политических партий, движений и коалиций. Бесспор‑
ным политическим победителем в Чехии стала Гражданская демократиче‑
ская партия, выступавшая за создание рыночной экономики, основанной на 
частной собственности и отвергавшая вмешательство государства. Словац‑
кие избиратели отдали предпочтение Движению за демократическую Слова‑
кию (ДЗДС). Возникнув весной 1991 г. как самостоятельный политический 
субъект, ДЗДС сознательно избегало политического профилирования и за‑
являло о себе как о широком социал‑демократическом движении с ярко вы‑
раженным национальным аспектом. Ни та, ни другая политическая сила не 
обладали в Федеральном собрании ЧСФР достаточным числом мандатов, 
для того, чтобы принимать принципиальные решения. Разница в уровне эко‑
номического развития Чехии и Словакии, различная готовность чешского и 
словацкого обществ принимать радикальные экономические реформы, не‑
схожесть систем политических партий, сложившихся в Чехии и Словакии к 
1992 г., — все это, а также многое другое, — не способствовало сохранению 
единого государства.

Мы никогда не узнаем, можно ли было при переходе от тоталитаризма к 
демократии в 1989–1992 гг. сохранить государство в прежнем виде как Чеш‑
скую и Словацкую Федеративную Республику. Об остроте борьбы по вопросу 
о будущем государства можно судить по тому факту, что федеральный закон 
о разделе страны был принят при повторном голосовании и с перевесом все‑
го лишь в три голоса. Одно, несомненно: чехи и словаки разошлись цивили‑
зованно, в рамках существовавшего законодательства, являя пример другим 
странам, переживающим схожие проблемы.

Парламентские выборы 1992 г. определили политического лидера Чехии: 
им стала Гражданская демократическая партия (ГДП) Вацлава Клауса, сто‑
ронница масштабной приватизации и монетаристского акцента в рыночном 
реформировании страны. На выборах ГДП выступала в коалиции с Христи‑
анско‑демократической партией (ХДП), а после выборов заключила коалици‑
онное соглашение с Гражданским демократическим альянсом (ГДА) и пар‑
тийной парой, которую составляли Христианско‑демократическое движение 
(ХДУ) и Чехословацкая народная партия (ЧНП).

В чешском парламенте места также получили праворадикальная Республи‑
канская партия Сладека, Движение за самоопределение Моравии, — партии, 
вскоре прекратившие свое существование. А вот позиции Чешской социал‑
демократической партии (ЧСДП), попавшей в парламент с чуть более чем 6 % 
голосов избирателей (при «проходном балле» в 5 %) постоянно укреплялись. 
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После февральского (1993 г.) съезда ЧСДП во главе партии стал М. Земан, из‑
вестный широкой общественности как человек действия.

В состав парламента вошли чешские коммунисты, получившие около 
14 % голосов. Наличие в составе парламента аутентичной коммунистиче‑
ской партии — уникальное явление в среде европейских постсоциалистиче‑
ских стран. Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) была офи‑
циально зарегистрирована 28 ноября 1990 г. Партия позиционирует себя как 
легитимная продолжательница Коммунистической партии Чехословакии, 
ее духовная наследница. Её программной целью является социализм, демо‑
кратическое общество равноправных граждан. Идеологической основой — 
марксистская теория, организационными принципами — коллективность 
действий, принципы самоуправления, широкая внутрипартийная демокра‑
тия. Избрав своим лозунгом «С людьми, для людей», партия выступает про‑
тив капиталистического мироустройства, склоняясь к модели социального 
общества. КПЧМ является стабильной составляющей современной поли‑
тической системы Чешской Республики, регулярно бывает представлена в 
парламенте, имеет устойчивую (от 11 до 18 %) поддержку избирателей. Выс‑
шим партийным органом является съезд КПЧМ, который созывается Цен‑
тральным Комитетом КПЧМ, как правило, один раз в четыре года. Членская 
база партии составляет на сегодняшний день около 70 000. От КПЧМ от‑
кололись и создали свои организации как силы, стремившиеся реформиро‑
вать ее в социал‑демократическом духе, так и силы, олицетворяющие собой 
сталинистское толкование коммунистических принципов и идей. Современ‑
ные чешские коммунисты, как минимум из тактических соображений, не 
упоминают о диктатуре пролетариата или о мировой революции. Они ско‑
рее выступают как партия (на современном этапе развития), которая следует 
всем демократическим нормам и при этом одновременно отстаивает левые 
представления в экономической сфере. Однако и в сфере экономики сегодня 
КПЧМ не пропагандирует тотальную национализацию и полную ликвида‑
цию частной собственности. Риторика современных чешских коммунистов 
направлена на защиту социальной справедливости в рамках существующей 
политической системы.

1992–96 гг. в Чехии проходили при доминировании праволиберальных пар‑
тий в политической жизни страны. В результате выборов в чешский парламент 
в мае 1996 г. ГДП сохранила лидирующее положение, ее кандидатов поддер‑
жало около 30 %. Президент В. Гавел поручил В. Клаусу сформировать прави‑
тельство. Однако в силу различных обстоятельств и не в последнюю очередь 
личностной неприязни, чешским правым не удалось сформировать коалици‑
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онное большинство. Они получили 99 мандатов из 200. Тогда как чешские со‑
циал‑демократы под руководством М. Земана получили лишь на 3 % голосов 
меньше, чем ГДП и получили 60 мест в парламенте. Чешским правым при‑
шлось формировать правительство меньшинства, а пост председателя собра‑
ния отдать М. Земану. Выборы 1996 г. создали в политической жизни Чехии 
парадоксальную ситуацию: проигравшие социал‑демократы оказались побе‑
дителями, а выигравшие вынуждены были вести сложные и напряженные ма‑
невры для сохранения статуса победителей.

1996 г. стал поворотным в политическом развитии Чехии. С этого времени 
маятник политических преференций неуклонно двигался в левом направле‑
нии. Чешское общество познакомилось с такими явлениями как отставка пра‑
вительства, досрочные выборы, скандалы по‑поводу финансирования партий. 
Специфическим чешским явлением в рамках политического процесса стало 
так называемое оппозиционное соглашение между правящей, но находившей‑
ся в парламентском меньшинстве левой ЧСДП и оппозиционной правой ГДП 
вскоре после выборов в парламент в 1998 г. Подписанное между этими пар‑
тиями соглашение предусматривало отказ чешских гражданских демократов 
от выражения недоверия правящим социал‑демократам. Сотрудничество этих 
двух партий, практически поделивших между собой власть, стало более тес‑
ным после подписания в 2000 г. пяти договоров, известных под названием 
«Патент о толерантности» и нанесло сильный вред чешской демократии.

Период 1996–2002 гг. можно назвать временем уравновешивания сил, ког‑
да голоса избирателей, отданные за левые партии, сравнялись по численности 
с голосами тех, кто поддерживал правых. Выборы 2002 г. стали свидетель‑
ством роста симпатий к левым партиям. Серьезным фактором реструктуриза‑
ции партийного ландшафта стал кризис либеральной политики, обусловлен‑
ный трудностями в экономическом развитии в 1996–97 гг., который проявился 
осенью 1997 г. распадом правой правительственной коалиции, первой ласточ‑
кой, свидетельствующей о потере доверия политическими институтами.

Вопреки всем политическим прогнозам и опросам общественного мнения, 
отдававшим преимущество социал‑демократам в выборах 2010 гг. и пере‑
биравшим варианты левого коалиционного правительства, победу на парла‑
ментских выборах одержали правые партии. И хотя Чешская социал‑демокра‑
тическая партия набрала наибольшее количество (22,08 %) голосов избирате‑
лей, она не получила необходимого большинства для формирования прави‑
тельственного кабинета. Находившаяся у власти либерально‑консервативная 
Гражданская демократическая партия — традиционный идейный противник 
Чешской социал‑демократической партии, набрала 20,22 %.
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Выборы 2010 г. стали ледяным душем для «старожилов» чешской полити‑
ческой сцены — Гражданской демократической партии (ГДП) и Чешской со‑
циал‑демократической партии (ЧСДП), до этого безраздельно господствовав‑
ших на политической сцене. Ведущие «старые» чешские партии проиграли с 
огромным счетом: ГДП потеряла 834 тысячи избирателей, ЧСДП — 573 тыся‑
чи. Если на парламентских выборах 2006 г. политические соперники — ГДП 
и ЧСДП — вместе получили 67,7 % голосов, то на парламентских выборах 
2010‑го — всего 42,3 %. В выборах последнего времени неожиданный успех 
у избирателей получают новые партии, возникшие неосредственно накануне 
выборов и получающие места в парламенте. Это, к примеру «АНО» (Акция 
недовольных граждан), ТОП 09 (Толерантость, ответственность, процвета‑
ние), Дела общественные. Электоральное поведение чешских граждан сви‑
детельствует об утрате ими доверия к традиционным чешским политическим 
партиям — гражданским демократам и социал‑демократам. А также об оттор‑
жении общества от политического класса. И если вернуться к определению 
нынешнего состояния чешской демократии, данного М. Земаном (цинизм), 
то скорее его можно охарактеризовать как скептицизм. Выборы в парламент 
в октябре 2013 г., в которых приняли участие 8 млн. избирателей и 23 поли‑
тических партии и движения, подтвердили устойчивость тенденции утраты 
чешским обществом интереса к демократическому процессу, который олице‑
творяют имеющиеся политические субъекты. Явка на выборы составила 48 % 
(меньше было только в 2002 г.). В состав парламента вошли 82 депутата пре‑
дыдущего созыва. Состав обновился чуть больше, чем на 50 %. Семь партий 
преодолело 5 % барьер. ЧСДП — 20,45 % — 50 мандатов, АНО — 18,65 % — 
47 мандатов, КПЧМ — 14,91 % — 33 мандата, ТОП09 10 % — 26 мандатов 
ГДП — 7,72 %  — 16 мандатов Заря прямой демократии Томико Окамура — 
6,88 % — 14 мандатов, ХДД‑ЧНП — 6,78 % — 14 мандатов. В настоящее вре‑
мя правительственная коалиция состоит из представителей ЧСДП, АНО и 
ХДД‑ЧНП.

Сразу после «Бархатной революции» в обществе преобладали оптимисти‑
ческие взгляды на процессы европейской интеграции, и существовал кон‑
сенсус, который как нельзя лучше выражался в получившем широкую под‑
держку лозунге «Назад, в Европу!» Однако вскоре европейский энтузиазм в 
чешском обществе сменился риторикой, выдвигающей на первый план воз‑
можные угрозы национальному суверенитету. В 2003 г., в ходе референду‑
ма, в котором приняло участие 55 % населения страны, 77 % проголосовало за 
вступление Чешской Республики в ЕС. Однако уже через несколько месяцев 
после этого 65 % чехов сочло, что мероприятия Евросоюза не соответствуют 
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чешским национальным интересам. В настоящее время людей с подобными 
взглядами более 70 %.1

Европейский интеграционный процесс, членство Чехии в ЕС всегда были 
в центре внимания президента В. Гавела. Эта тема неоднократно поднима‑
лась в его выступлениях, как дома, так и за рубежом. В своей новогодней речи 
(1995 г.) он подчеркнул, что лучшими чехами всегда были чешские европей‑
цы.2 В 1998 году Вацлав Гавел писал: «Неважно, сколько государств — 20, 30 
или 50 — составляют Европу, неважно, разделяются эти государства или объ‑
единяются. Важно, на каких ценностях они основаны…»3

Сегодня мало кто в Чехии говорит о европейских ценностях. Споры о бу‑
дущем европейской интеграции сузились до технократических разборов того, 
что могут сделать центробанки, или банковский надзор, или объединение 
контрольных и спасательных мер. Парадоксально, но факт: главными защит‑
никами глобализации является чешская социал‑демократическая партия, ко‑
торая выросла, основываясь на критике капитала. Именно нынешние социал‑
демократы — наиболее последовательные сторонники, как глобального ка‑
питала, так и других атрибутов глобализации, например, наднациональных 
организаций.

В отличие от Гавела, Вацлав Клаус, наоборот, в углублении наднациональ‑
ного европейского сотрудничества видел угрозу национальному суверените‑
ту. В дискуссиях о европейской интеграции он призывал к охране чешской 
национальной идентичности и требовал оградить чешских граждан от некон‑
тролируемого наплыва мигрантов. Сильное национальное государство пред‑
ставляет для него самую большую надежду для развития демократии. Кри‑
тики праволиберальных взглядов В. Клауса задаются вопросом: как, будучи 
сторонником сильного национального государства, В. Клаус одновременно 
мог выступать за минимизацию его вмешательства в функционирование сво‑
бодного рынка?

Защитницей идеологии ведущей роли национального государства в совре‑
менном мире является чешская Гражданская демократическая партия (ГДП). 
На последних парламентских выборах в 2013 г. она выступила очень слабо, на 
грани провала, и получила всего 7,72 % голосов (16 мандатов). Однако долгое 
время именно эта партия являлась одним из ведущих политических субъек‑
тов Чешской Республики. ГДП всегда рассматривала вступление Чешской Ре‑
1 Tuček F. Jak Češi vnímají EU. — Mode of access: https://www.euroskop.cz/9052/sekce/jak‑cesi‑vnimaji‑eu
2 Havel V Novoroční projev prezidenta republiky Václava Havla. — Mode of access: http://www.darius.cz/ag_nikola/cl_
havel_4.html.
3 Havel V Projev prezidenta republiky před poslanci Evropského parlamentu Štrasburk, 16. února 2000. — Mode of access: 
mzv.cz/file/441 446/dokumenty_2000_02.doc

60 Юлия Щербакова



спублики в ЕС как важный политический шаг. В новейшей чешской истории, 
в соответствии с ее представлениями, это самое масштабная добровольная 
передача международной организации значительной части государственного 
суверенитета. Послевоенное развитие в Европе ГДП характеризует как «за‑
бюрократизированное», проходящее в рамках социального государства при 
ведущей роли коллективных прав. Эти особенности выдаются за специфиче‑
ские общеевропейские ценности. На самом деле, как считают идеологи ГДП, 
в современном глобальном экономическом соревновании эти феномены сни‑
жают конкурентоспособность европейских экономик и ограничивают эконо‑
мический рост. У европейских институтов, по мнению чешских либералов, 
наблюдается дефицит демократии. Так, например, национальные правитель‑
ства, объединенные в Совете Европы, присвоили себе функции законодате‑
лей, а Европейская комиссия, которую никто не выбирает, берет на себя функ‑
ции исполнительной власти.

Если ранее правые партии поддерживали капитал как таковой, без ка‑
ких‑либо оговорок, то сегодня они повсеместно выступают против размы‑
вания роли национальных государств в процессе глобализации. Государство 
в их понимании должно противостоять вненациональному экономическому 
давлению и наднациональным институтам.

В этом вопросе чешские правые смыкаются со своими идеологическими 
антагонистами. Для чешских коммунистов капиталистическое зло воплоти‑
лось в процессе глобализации. Национальное государство, которое согласно 
традиционной коммунистической идеологии должно было бы отмереть в со‑
ответствии с принципами интернационализма, стало оплотом, требующим 
защиты от нападок глобалистов. «Коммунистические партии за последние 
20 лет сильно национализировались».1 По данным опросов, на референдуме 
вступление в ЕС поддержали лишь 37 % сторонников КПЧМ — при общем 
итоге более 77 % «за».2

Как свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенные 
в марте 2013 г., 25 % населения ЧР считают, что решения, принимаемые ЕС, 
соответствуют интересами ЧР, а две трети — не разделяют подобных убежде‑
ний. По наблюдениям чешских социологов за последние два года увеличилась 
доля тех, кто однозначно в это не верит. 59 % населения в 2012 г. не были удов‑

1 Pehe J. Demokracie bez demokratu. — Pr., 2010. — S.174.
2 Balík S. Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii // Fajmon H. (Ed.). Cesta České republiky do Evropské 
unie. — Pr., 2004. — S.97.
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летворены членством в ЕС.1 Три четверти чехов (74 %) также не верит в то, что 
ЕС принимает решения в их личных интересах.2

По мнению примерно половины чешского населения членство в ЕС поло‑
жительно влияет на сферу товаров и услуг; неблагоприятные же его послед‑
ствия, по мнению двух чехов из трех, сказываются на сельском хозяйстве. Со‑
отношение положительных и отрицательных оценок влияния членства в Ев‑
росоюзе на отдельные стороны жизни чешского общества в большинстве слу‑
чаев складывается в пользу отрицательных. Это относится к экономическому 
уровню (20 % и 34 %), мелкому предпринимательству (15 % и 38 %), социаль‑
ному обеспечению (7 % и 34 %), здравоохранению (15 % и 23 %). И только в 
сфере науки и научных исследований, а также в банковском секторе влияние 
ЕС оценивается больше как положительное. В первом случае 31 % опрошен‑
ных оценили его позитивно, негативно — 10 %, а во втором — 22 % и соот‑
ветственно 16 %.3 В Европе чехи имеют репутацию евроскептиков: 48 % опро‑
шенных никогда не чувствовали себя европейцами (март 2012 г.).4

И, тем не менее, для Чешской Республики сильный, демократический и 
конкурентоспособный Европейский союз представляет жизненно важный ин‑
терес. Евросоюз, на чешский взгляд, должен обеспечивать политическую и 
экономическую стабильность, необходимую для дальнейшего развития всех 
своих членов. Функционирование европейского рынка и обеспечение энерге‑
тической безопасности в рамках ЕС относятся к ключевым интересам ЧР.

В концепции чешской внешней политики ЕС рассматривается одновремен‑
но и как площадка, и как инструмент для осуществления собственных целей 
и интересов. Это относится и к положению ЧР в ЕС, и к его влиянию на отно‑
шения ЧР с третьими странами.

Для ЧР ЕС является прагматическим политическим проектом, который 
обеспечил формирование общего экономического пространства и мирное раз‑
витие Европы. Европейский союз в чешском понимании это среда, частью 
которой исторически является ЧР. Она не видит альтернативы европейской 
интеграции, полностью ее поддерживает. Но в то же время будет стремиться 
к оптимизации ее политических и экономических сторон. Перспективы обще‑
европейского развития будут и далее определяться политикой ЕС, и прежде 

1 Ďurďovič Martin Hodnocení evropské integrace — duben 2013. — Mode of access: http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni‑
vztahy/hodnoceni‑evropske‑integrace‑duben‑2013
2 Tuček F. Jak Češi vnímají EU. — Mode of access: https://www.euroskop.cz/9052/sekce/jak‑cesi‑vnimaji‑eu
3 Vinopal J. Hodnoceni dopadu clenstvi v EU — duben 2013. — Mode of access: http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni‑
vztahy/hodnoceni‑dopadu‑clenstvi‑v‑eu‑duben
4 Vinopal J. Hodnoceni dopadu clenstvi v EU — duben 2013. — Mode of access: http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni‑
vztahy/hodnoceni‑dopadu‑clenstvi‑v‑eu‑duben‑
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всего его способностью реагировать на экономическое развитие внутри Со‑
юза и адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. По мнению чеш‑
ской стороны, которую в то время персонифицировали гражданские демокра‑
ты, Лиссабонский договор осложнил процесс принятия решений в ЕС и соз‑
дал дополнительные институциональные трудности.

В настоящее время в Чехии проживает 2,1 % от всего населения ЕС, а ее 
ВВП составляет 1,2 % от совокупного ВВП Евросоюза. Именно эти показате‑
ли и должны стать реальной основой для осуществления чешских амбиций в 
рамках ЕС. ЧР ставит перед собой цель активно влиять на принимаемые в ЕС 
решения и отстаивать при этом свои национальные интересы.1

Идеи европейской интеграции имеют в Чехии историческую базу. Интегра‑
ция в ЕС рассматривалась правящими кругами Чехии и большинством чеш‑
ского общества как историческое возвращение в семью европейских демокра‑
тических наций, к которой Чехия всегда принадлежала. Для Чехии членство в 
ЕС является безальтернативным принципом ее внешней политики. Тем не ме‑
нее, там существует весьма широкий спектр взглядов на то, как именно долж‑
на протекать европейская интеграция, и какую роль призвана играть в новой 
Европе эта страна.

Чешская социал‑демократическая партия (ЧСДП) всегда выступала сто‑
ронницей интеграции в европейские структуры и поддерживала все шаги, 
предпринимаемые в этом направлении. Сильная Европа для ЧСДП означает 
сильную Чехию.2 В своей программе на выборах в Палату депутатов в 2010 г. 
чешская социал‑демократическая партия призвала к скорейшему введению на 
практике основных положений Лиссабонского договора, что, по ее мнению, 
усилило бы влияние Европейского союза в мире. Отношение к Лиссабонско‑
му договору является наглядным проявление разницы во взглядах на евро‑
пейскую интеграцию между ними и чешскими гражданскими демократами. 
Чешское законодательство, считают социал‑демократы, должно быть приве‑
дено в соответствие с европейским, особенно по таким вопросам, как имми‑
грация и проблемы беженцев, а ЕС рассматривается ими как источник финан‑
сов. Чешские социал‑демократы также хотели бы усилить влияние Чешской 
Республики на выработку общеевропейской политики и на принятие решений 
в Евросоюзе.3

1 Koncepce zahraniční politiky České republiky. — Mode of access: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_
zpravy_a_dokumenty/koncepce_zahranicni_politiky_ceske.html. — S. 10.
2 Marek D., Baun M. Česká republika a Evropská unie — Brno, 2010. — S.59.
3 Volební programy 2010 — Evropská unie. — Mode of access: http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby‑2010/programy/ 
evropska‑unie/
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Европейская политика, проводимая Гражданской демократической партией 
(ГДП), характеризуется как умеренно евроскептическая или европессимисти‑
ческая.1 Ее члены с такими ярлыками не согласны и позиционируют себя как 
еврореалисты. Выражая принципиальную поддержку членству ЧР в ЕС, ГДП 
подвергает критике определенные аспекты европейской интеграции, особен‑
но шаги, направленные на более тесную политическую интеграцию. На выбо‑
рах 2010 г. гражданские демократы выступали против усиления европейского 
федерализма и регулирования. Они являлись сторонниками расширения ЕС 
за счет государств, образовавшихся на территории бывшей Югославии, при 
условии установления между ними добрососедских отношений, а также Тур‑
ции. ГДП также заявила о необходимости преодолеть все имеющиеся между 
отдельными чешскими политическими акторами разногласия по внешнеполи‑
тическим вопросам, с тем, чтобы улучшить образ Чехии за рубежом.2

TOP 09, партия, возникшая в 2009 г. с целью участия в парламентских вы‑
борах, является консервативной правоцентристской партией с проевропей‑
ской ориентацией.3 Она принимает все принципы Лиссабонского договора 
и считает его прочной основой для дальнейшего развития интеграционных 
процессов, поддержала прием в ЕС балканских государств и поставила перед 
собой задачу добиваться отмены барьеров, которые мешают развивающимся 
странам импортировать свою продукцию на европейский рынок. TOP 09 рас‑
сматривает Европейский союз в качестве гарантии существования чешского 
государства в Европе.4

Христианско‑демократическая уния — Чешская народная партия (ХДУ‑
ЧНП) на чешской политической сцене является наиболее сильной и последо‑
вательной сторонницей членства ЧР в ЕС.5 Ее позиции в этом вопросе схожи с 
ЧСДП. Она поддерживает федерализацию Евросоюза и дальнейшее углубле‑
ние интеграции на принципах субсидиарности, пропорциональности и соли‑
дарности. Христианские демократы выступают против приема в ЕС Турции. 
Объединенная Европа, по их мнению, должна проводить единую энергетиче‑
скую политику и оказывать влияние на Россию как на основного поставщика 
нефти и природного газа.6

1 Marek D., Baun M. Česká republika a Evropská unie — Brno, 2010. — S. 57.
2 Volební programy 2010 — Evropská unie. — Mode of access: http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby‑2010/programy/ 
evropska‑unie/
3 Marek D., Baun M. Česká republika a Evropská unie — Brno, 2010. — S. 64.
4 Volební programy 2010 — Evropská unie. — Mode of access: http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby‑2010/programy/ 
evropska‑unie/
5 Marek D., Baun M. Česká republika a Evropská unie — Brno, 2010. — S. 61.
6 Volební programy 2010 — Evropská unie. — Mode of access: http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby‑2010/programy/ 
evropska‑unie/
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С точки зрения чешских коммунистов (КПЧМ) Европейский союз пред‑
ставляет собой недемократичный, асоциальный капиталистический проект, 
который ослабляет национальные государства. В то же время КПЧМ рассма‑
тривает европейскую интеграцию как неизбежный исторический процесс, а 
Европейский союз как потенциальный инструмент международного сотруд‑
ничества левых политических партий. Не отрицая ЕС как таковой, чешские 
коммунисты критикуют его формат и наднациональный характер.1

Различные позиции занимают чешские политики относительно введения 
в ЧР евро. ГДП не исключает в отдаленной перспективе возможности введе‑
ния в Чехии единой европейской денежной единицы, однако одновременно 
настаивает на том, чтобы евро было принято в наиболее благоприятный для 
чешской экономики момент. По мнению коммунистов, данный шаг приведет к 
значительному вмешательству в чешскую экономику и отрицательным соци‑
альным последствиям. Социал‑демократы намерены содействовать быстрому 
введению евро. Партия представила план, согласно которому введение евро 
предполагается в 2015. Введение европейской валюты также поддерживает 
TOП 09.2

Против введения евро выступает все больший процент чешского населе‑
ния. В 2010 г. впервые против евро выступило больше половины (55 %) граж‑
дан. Мелкие предприниматели и небольшие фирмы, ранее бывшие сторонни‑
ками евро, изменили свои взгляды о выгодности введения в Чехии европей‑
ской валюты.

Каковы же перспективы чешского участия в европейской интеграции и ЕС, 
и в чем состоит секрет успеха в отстаивании чешских национальных интере‑
сов в рамках объединенной Европы? Чешская Республика, по мнению ряда 
чешских и зарубежных исследователей, до настоящего времени не смогла ис‑
пользовать свой значительный потенциал в этой области. Реализацию чеш‑
ских интересов затрудняет «дымовая завеса», создаваемая чешскими полити‑
ческими силами, которые критикуют развитие европейской интеграции, ру‑
ководствуясь во многом своими внутриполитическими целями и интересами.

Примечательно, что в чешской литературе можно встретить определение 
«европейской политики» как продолжение внутренней политики и призывы к 
политическим партиям активнее использовать ее для достижения внутрипо‑
литических целей.3

1 Marek D., Baun M. Česká republika a Evropská unie — Brno, 2010. — S. 63.
2 Beneš V., Braun M. Evropský rozměr české zahraniční politiky. — Mode of access: www.mezinarodnivztahy.com/…/
benes/201…
3 Tajemství českého úspěchu v eu?! — Mode of access: http://www.evropskehodnoty.cz/docs/Tajemstvi_ceskeho_uspechu_
publikace_web.pdf. — S. 273.
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На положение и репутацию Чешской Республики в Европе сильно повли‑
яло ее председательство в ЕС. Оно началось 1 января 2009 г. и продолжалось 
182 дня до 1 июля 2009 г. Хотелось бы отметить, что чешское председатель‑
ство пришлось на непростое время мирового финансового кризиса, перерос‑
шего в кризис экономический. К тому же в начале января 2009 г. разразились 
кризис, вызванный нападением Израиля на сектор Газа, и газовый кризис в 
Европе, явившийся следствием неурегулированности российско‑украинских 
отношений, повлекший за собой перебои в обеспечении газом европейских 
потребителей. Данная ситуация вызвала критические замечания некоторых 
наблюдателей, которые сочли, что Чехия как председатель ЕС недостаточно 
активно способствовала урегулированию этого кризиса. Чешский президент 
В. Клаус отказался вывесить над своей резиденцией флаг ЕС, как того требует 
протокол. Чешское председательство сопровождали и другие неприятные со‑
бытия. Однако самые большие проблемы назревали внутри страны.

В то время как чешское правительство готовилось к выполнению европей‑
ских задач, все яснее становилось, что внутренние политические разногласия 
будут препятствовать эффективности чешского председательства в ЕС. Ко‑
алиционное правительство М. Тополанека, сформированное на основе ГДП, 
ХДУ‑ЧНП и ПЗ, имело в парламенте весьма незначительное большинство, 
обеспечиваемое поддержкой нескольких независимых депутатов. Четырежды 
оно вынуждено было пережить голосование о доверии. В октябре 2008 г. ГДП 
проиграла выборы в Сенат, после чего правительство лишилось большинства 
в Верхней палате. Имели место также и разногласия внутри правительствен‑
ной коалиции. Так Партия зеленых угрожала выходом из коалиции. В услови‑
ях приближающегося председательства в ЕС премьер‑министр М. Тополанек 
попытался заключить с представителями оппозиции (чешскими социал — де‑
мократами) перемирие. Однако дело не удалось сдвинуть с мертвой точки, и 
оппозиция не дала правительству обещание быть толерантной.

Политическая катастрофа разразилась весной 2009 г. 24 апреля в ходе го‑
лосования о доверии правительству, проводившегося по инициативе ЧСДП, 
четыре депутата от коалиции присоединились к оппозиции, и было принято 
решение о вынесении правительству недоверия, после чего оно вынуждено 
было уйти в отставку. Еще месяц потребовался для того, чтобы сформировать 
новое правительство.

Председательство ЧР в ЕС осложняли евроскептические взгляды прези‑
дента страны В. Клауса. Свое «особое мнение» по поводу европейской ин‑
теграции в ее современном виде Клаус высказывал много раз, начиная с 90‑х 
годов ХХ в. Его критика этого процесса опирается на несколько неизменных 
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принципов, которые он сформулировал в эссе «Почему я не европеист».1 Ана‑
лизируя аргументы экономического характера, он пришел к заключению, что 
все они могут быть в лучшем случае оправданием только экономической ин‑
теграции, основанной на открытости рынков, либерализации, устранении ба‑
рьеров на пути перемещения товаров и денежных средств при установлении 
минимально необходимых «правил игры». Несмотря на ограниченные Кон‑
ституцией компетенции чешского президента, он сумел не раз поставить пра‑
вительство М. Тополанека в неудобное положение. 14 февраля Клаус выну‑
дил европосланцев покинуть зал заседаний, после того как он сравнил ЕС с 
Советским Союзом, поддержал ирландских евроскептиков, сыграл ключевую 
роль при вынесении вотума недоверия правительству.2

Политический крах чешской правящей коалиции во главе с Миреком Топо‑
ланеком произошел на фоне общего ухудшения экономической обстановки в 
Центральной и Восточной Европе, но основная причина даже не в этом, а в 
хронической слабости власти в Чехии, писала The Financial Times в редакци‑
онной статье. Падение коалиции нанесло серьезный удар по председательству 
этой страны в Евросоюзе и лишний раз доказало необходимость создания по‑
ста президента ЕС, как это предусмотрено Лиссабонским договором, отмеча‑
лось в статье. И до кризиса Прага не отличалась выдающимися лидерскими 
качествами, подчеркивала The Financial Times, а теперь уж точно можно ска‑
зать: ей не удалось возглавить европейский «супертанкер», как это сделали 
французы в прошлом полугодии.3

Символом переменчивой и неустойчивой политики ЧР во время ее пред‑
седательства в ЕС стала процедура передачи полномочий председателя сле‑
дующей за Чехией Швеции. 20 июня два чешских министра по европейским 
делам (бывший и действующий) на середине реки Влтавы под Карловым мо‑
стом передали шведам 42 килограммовую бочку с пивом. Пиво, как известно, 
представляет собой чешский национальный напиток, а Карлов мост был раз‑
рушен шведскими войсками в ходе Тридцатилетней войны в ХVII веке.4

Чешская европейская политика стала в последнее время более сбалансиро‑
ванной и менее критичной. В марте 2013 г. истек срок полномочий евроскеп‑
тического чешского президента Вацлава Клауса. Его сменил избранный в ян‑
варе 2013 г. на первых в истории ЧР общенародных президентских выборах 
известный чешский политик Милош Земан. Милош Земан заявил, что он счи‑

1 Клаус В. Почему я не «европеист». — Режим доступа: http: //www.magazines.russ.ru/logos/2004/2/k17.html
2 Marek D., Baun M. Česká republika a Evropská unie — Brno, 2010. — S. 159.
3 Председательство Чехии в ЕС. — Mode of access: http://www.inopressa.ru/article/26Mar2009/ft/eu.html
4 Marek D., Baun M. Česká republika a Evropská unie — Brno, 2010. — S. 162.
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тает себя еврофедералистом. И этим, подчеркнул он, все сказано. Как следует 
из его выступлений, будущее Евросоюза лежит в плоскости федерализации, а 
чешская политика должна быть направлена на укрепление общеевропейских 
структур. Он поддерживает проведение единой европейской экономической 
политики, в том числе и единую налоговую политику. По его мнению, Чехия 
уже в 2017 г может присоединиться к зоне евро после того, как оздоровит 
свои финансы и пройдет двухлетний переходный период. Отвечая на вопрос о 
возможностях Европейского союза, он подчеркнул, что Европа должна иметь 
единую внешнюю и оборонную политику.1 У власти в Чехии в настоящее вре‑
мя находится правительство, ведущую роль в котором играют чешские соци‑
ал‑демократы и другие активные сторонники Евросоюза.

С начала 90‑х гг. Россия утратила для Чешской Республики значение стра‑
тегического партнера в международных отношениях, которым обладал Совет‑
ский Союз для социалистической Чехословакии. Тяжелым бременем в нала‑
живании между двумя государствами отношений нового типа лежали пробле‑
мы, коренящиеся в недавнем прошлом: оккупация Чехии войсками Варшав‑
ского Договора в августе 1968 г., в которой Советский Союз играл ключевую 
роль, пребывание на чешской территории советских войск и связанный с этим 
ущерб, задолженность бывшего СССР, образовавшаяся в связи с переходом 
СЭВ к расчетам в конвертируемой валюте.

На протяжении последнего двадцатилетия чешская политика в отношении 
России претерпевала изменения. Современный этап отношений Чехии и Рос‑
сии открылся с вступлением ЧР в НАТО (1999 г.) и ЕС (2004 г.). Именно с это‑
го времени, выражаясь словами В. Клауса, чешскую жизнь определяет не Рос‑
сия, а Европейский союз. Внешнеполитическая стратегия Чехии в значитель‑
ной степени определялась развитием европейской интеграции, отношениями 
внутри ЕС. Для Праги, и это подчеркивается в Концепции чешской внешней 
политики (2011 г.), ключевое значение имеет усиление политического веса 
объединенной Европы. ЧР стремится играть активную роль в общеевропей‑
ском ансамбле. И хотя, согласно данной Концепции, отношения с Россией и 
не являются приоритетом внешней политики Чехии, Москва занимает второе 
место вслед за США в перечне государств, с которыми ЧР предполагает раз‑
вивать двусторонние отношения. Чехи пытаются выстроить с Кремлем бес‑
конфликтные отношения, но одновременно определенно высказываются про‑
тив распространения российского геополитического влияния в Центральной 
Европе. Участие ЧР в реализации евроинтеграционных программ, рассчитан‑
1 Zeman M. Jsme eurofederalisté. Tím je řečeno vše. — Mode of access: http://www.euractiv.cz/cr‑v‑evropske‑unii/clanek/ 
milos‑zeman‑jsme‑eurofederaliste‑tim‑je‑receno‑vse‑007524
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ных на постсоветские республики, также можно рассматривать как один из 
инструментов противодействия усилению России. И, если говорить о мно‑
говекторности чешской внешней политики, то ведущим и ярко выраженным 
представляется ее европейская направленность. В Чехии отсутствуют поли‑
тические силы, включая многочисленные политические партии, для которых 
отношения с Россией являлись бы приоритетными.

Одной из серьезных проблем чешской внешней политики последнего де‑
сятилетия являются возникающие время от времени разногласия во взглядах 
и оценках отдельных внешнеполитических ситуаций ответственными за ее 
проведение политических субъектов. Прежде всего, речь идет о президенте 
и правительстве страны. Отсутствие консенсуса по важным вопросам вну‑
тренней и внешней политики, как это, например, случилось во время пред‑
седательства Чехии в Евросоюзе, ослабляет ее позиции на международной 
арене. Данная проблема обсуждается и чешскими аналитиками. Известный 
чешский политолог И. Пеге отмечает, что «какофония голосов, которая сопро‑
вождает чешскую внешнюю политику, к несчастью не ограничивается лишь 
тем, что две чешские политические партии (ГДП и ЧСДП — Ю. Щ.) дела‑
ют свою внешнюю политику. Неспособность договориться об общей поли‑
тической линии существовала и между правительством, возглавляемым ГДП 
и президентом В. Клаусом. Разногласия во внешнеполитической сфере суще‑
ствовали и во времена президентства В. Гавела. Позже, во времена оппозици‑
онного соглашения в формировании внешней политики принимали участие 
президент, премьер — министр Милош Земан и министр иностранных дел его 
правительства Ян Каван, а также Вацлав Клаус как председатель Палаты де‑
путатов чешского парламента. Не удивительно, что ее мало кто мог понять. С 
этой точки зрения Чешская Республика является уникальной среди остальных 
постткоммунистических стран. Например, польская или венгерская внутрен‑
няя политика поляризована не меньше чешской, однако политические элиты 
этих стран часто занимают общие позиции относительно национально‑госу‑
дарственных интересов. Чешские политики на это неспособны».1

Оживление на восточном направлении чешской внешней политики, и, пре‑
жде всего в отношениях с Россией, связано с правительством, которое возглав‑
лял Иржи Пароубек. Он стал чешским премьер‑министром в апреле 2005 г., 
сменив на этом посту вынужденного уйти в отставку Станислава Гросса. В 
программном заявлении его правительства содержалась детально разработан‑
ная концепция чешской внешней политики, которая не ограничивалась про‑
1 Pehe J. České problémy se zahraniční politikou. — Mode of access: http://www.pehe.cz/zapisnik/ceske‑problemy‑se‑
zahranicni‑politikou
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должением интеграции в ЕС, но и декларировала находящееся до того време‑
ни в некотором забвении сотрудничество с Россией.1

В начале марта 2006 г. стало еще более очевидно, что взгляд на российско‑
чешские отношения изменился. Иржи Пароубек заявил, что между Россией и 
ЧР складываются исключительно добрые, самые лучшие во все времена от‑
ношения, у которых большие перспективы.2 Это заявление было сделано по 
итогам первого за 13 лет визита российского президента в Чехию.

Позитивное развитие российского направления чешской внешней поли‑
тики сменила в 2007 г. — 2009 гг. напряженность во взаимных отношениях. 
В программном заявлении чешского правительства (2007 г.) практически не 
упоминается проблематика российско‑чешских отношений. И, тем не менее, 
в 2007 г вопрос о взаимных отношениях России и Чехии занял одно из цен‑
тральных мест в политической жизни Чехии. Это было вызвано официальным 
обращением США с просьбой, о согласии Чешской на строительство на ее 
территории станции по слежению и обнаружению ракет.3 Министр иностран‑
ных дел Карел Шварценберг открыто выступил в поддержку строительства 
радара. Он заявил, что не имеет возражений против того, чтобы этот радар 
проводил мониторинг также российской территории и не видит у российской 
стороны причин для беспокойства по этому поводу.4

Озабоченность по поводу того, что строительство радара в ЧР вызовет не‑
гативную реакцию России и нарушит равновесие сил в Европе, выражали 
представители чешской политической оппозиции и особенно Чешской соци‑
ал‑демократической партии. Этот конфликт в российско‑чешских отношени‑
ях разрешился в 2009 г в связи с отказом американской стороны от размеще‑
ния в Чехии своей станции слежения.

Чешское правительство в лице премьер‑министра Мирека Тополанека и 
министра иностранных дел К. Шварценберга заняли антироссийскую пози‑
цию в российско‑грузинском конфликте. Они выступили против присутствия 
российских войск в Грузии. Поддержав Грузию, Чешская Республика под‑
твердила свои атлантические приоритеты во внешней политике, как и в слу‑
чае с радаром. «Мы должны однозначно заявить, что действия России нельзя 
ни оправдать, ни извинить. Для Чехии русское вторжение в Грузию представ‑
ляет особое с исторической точки зрения событие. Сорок лет назад Москва 

1 Programové prohlášení vlády, duben 2005. — Mode of access: http://www.vlada.cz/assets/clenove‑vlady/historieminulych‑
vlad/prehled‑vlad‑cr/1993‑2007‑cr/jiri‑paroubek/Programove‑prohlaseni‑vlady‑Jiriho‑Paroubka_1.pdf.
2 Paroubek J. Česko‑ruské vztahy mají perspektivu. — Mode of access: http://domaci.ihned.cz/c1‑17951200‑paroubekcesko
3 Chronologie vývoje projektu protiraketové obrany USA, — Mode of access: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8781.
4 Schwarzenberg K. Radar zaměřený na Rusko? Proč ne?. — Mode of access: http://hn.ihned.cz/c1‑22630310‑
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напала на Чехословакию. Танки и войска вторглись в страну с целью подавить 
Пражскую весну, движение в поддержку свободы и либеральных реформ».1 
Аналогично высказывался и бывший президент В. Гавел. На его взгляд, Рос‑
сия выступила в данном случае в роли агрессора и ее поведение должно быть 
осуждено европейским сообществом. Он отрицал правомерность сравнения 
данной ситуации с косовской проблемой и предлагал другие аналогии — с 
Чечней или с Мюнхеном 1938 г.2

Президент В. Клаус осудил грузинское нападение на Южную Осетию и 
убийство гражданских лиц в этой области. Одновременно с этим он критиче‑
ски отнесся и к «массированному использованию российской армии». В ин‑
тервью пражской газете «Mlada fronta Dnes» 15 августа 2008 г. он высказал 
убеждение, что нынешнюю ситуацию в Грузии никоим образом нельзя срав‑
нить с вводом советских войск в Чехословакию в 1968 г.: «Чехословакия тог‑
да не нападала на Подкарпатскую Русь,3 ввод войск не был ответом на наше 
нападение, Дубчек не был Саакашвили».4 По мнению чешского президента, 
возникшую ситуацию скорее можно сравнивать с Косово: «С отторжением 
Косово Россия получила мощное оправдание для своей акции, и я опасаюсь, 
что с последствиями этого прецедента мы еще встретимся не раз. И не только 
на Кавказе» (там же).

Дальнейшее внешнеполитическое развитие проходило на фоне преодоле‑
ния негативных черт в российско‑чешских отношениях и перевода их на уро‑
вень развитого партнерства. Начиная с 2010 г. чешская внешняя политика в 
отношениях с Россией характеризовалась их улучшением. Наиболее горячим 
и последовательным сторонником этой линии в чешской внешней политике 
был президент Вацлав Клаус. Его позиция по этому вопросу значительно от‑
личалась от политики и риторики чешского правительства, особенно Мини‑
стерства иностранных дел, представители которого более критичные взгляды. 
В 2010 г. В. Клаус несколько раз встречался с представителями высшей рос‑
сийской власти, с В. В. Путиным и Д. А. Медведевым. В мае 2010 г. на празд‑
новании Дня Победы в Москве состоялась его пятая встреча с руководством 
РФ. Чешские исследователи отмечают исключительную для международных 
отношений интенсивность встреч руководителей ЧР и РФ.

1 Rusko nemůže omezovat svobodu svých sousedů. — Mode of access: http://www.vlada.cz/cz/media‑centrum/aktualne/ 
premier‑m‑‑topolanek‑rusko‑nemuze‑omezovat‑svobodu‑svych‑sousedu‑40 343/
2 Havel o Gruzii: když medvěd přepadne trpaslíka, je třeba to říct. — Mode of access: http://www.novinky.cz/domaci/148511‑ 
havel‑o‑gruzii‑kdyz‑medved‑prepadne‑trpaslika‑je‑treba‑to‑rict.html
3 Регион, входивший до второй мировой войны в состав Чехословакии, а после войны решением государств‑победи‑
телей на встрече в Ялте включенный в состав СССР — Ю. Щ.
4 Rozhovor prezidenta republiky pro deník Mladá fronta Dnes o konfliktu v Gruzii — http://www.klaus.cz/
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Можно говорить о существовании двух направлений, по которым развива‑
лись российско‑чешские отношения. Речь идет о политической, дипломати‑
ческой деятельности и об экономической деятельности. Экономические отно‑
шения между двумя странами не зависели от состояния отношений на «выс‑
шем уровне». На протяжении последних лет они становились все более ин‑
тенсивными и дифференцированными.

Когда осенью 2013 г. Янукович отложил подписание договора об ассоци‑
ации с Украины с ЕС и украинский народ вышел с протестом на киевский 
Майдан, чешские политики первого ряда поддержали протестное движение. 
Украинский кризис, начавшийся в конце 2013 г., усилил антироссийские на‑
строения чешских политических элит. 25 марта 2014 г. Палата депутатов чеш‑
ского парламента приняла постановление, в котором осудила действия России 
в Крыму, признав их нарушением международного права.1

Член правительства Чешской Республики, министр иностранных дел Лю‑
бомир Заоралек заявил: «Создается впечатление, что Путин хочет снова по‑
строить Россию как империю….Россия никогда не признает самостоятель‑
ность стран бывшего Советского Союза… В представлении о том, что мы бу‑
дем проводить референдум о границах, исходя из существования националь‑
ных меньшинств, которые там живут, кроется дьявол, и не только для Евро‑
пы, но и для других частей света».2 Заместитель министра иностранных дел 
Чешской Республики Петр Друлак, выступая по телевидению в передаче «Во‑
просы Вацлава Моравца», заявил о приостановлении стандартных отноше‑
ний с Россией. «Чешская Республика приостановила стандартные политиче‑
ские контакты с Россией из‑за украинских событий». Как сообщил П. Друлак, 
отношения были заморожены на уровне членов правительства и фактически 
поддерживаются «на техническом, рабочем уровне».3

Чешский президент М. Земан на протяжении 2014 г неоднократно коррек‑
тировал свою оценку роли России в украинском кризисе. Он заявлял, что не 
поддерживает проявления сепаратизма на востоке Украины, что «референду‑
мы на востоке Украины не были легитимными». Однако, по его мнению, они 
свидетельствуют о наличии определенных настроений у русскоязычного на‑
селения. В интервью чешскому изданию Parlamentní Lísty он высказался про‑
тив экономических санкций. С другой стороны, он выступал и против россий‑
ского вторжения на восточную Украину, и считал, что ее не остановить эко‑

1 Usnesení ke Krymu. — Mode of access: http://www.psp.cz/sqw/c ms.sqw?z=6212
2 Zaorálek L. Putin působí dojmem, že chce znovu Rusko budovat jako impérium. — Mode of access: http://www.cssd.cz/ 
media/cssd‑v‑mediich/l‑zaoralek‑pro‑pravo‑putin‑pusobi‑dojmem‑ze‑chce‑znovu‑rusko‑budovat‑jako‑imperium/
3 www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/286 115‑drulak‑rusko‑se‑vydava‑cestou‑izolace‑ktera‑ho‑zasadne‑poskodi/
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номическими санкциями, но только готовностью применения войск НАТО.1 
В то же время, он является сторонником продолжения торговых отношений 
между Россией и Чешской Республикой, считает, что украинский кризис ско‑
ро закончится и характеризует его как гражданскую войну между двумя груп‑
пами украинских граждан. Выступая на саммите НАТО в Уэльсе (октябрь 
2014 г.), он заявил, что российское вторжение на Украину не было доказано, 
резко критиковал санкции против России. На 12‑м Родосском форуме «Диалог 
цивилизаций», состоявшемся осенью 2014 г., М. Земан назвал ситуацию на 
Украине «всего лишь гриппом» и в очередной раз призвал отменить санкции 
против России. «Надо отменить санкции, которые не только бесполезны, но и 
вызывают обратный эффект и мешают диалогу… Надо развивать между циви‑
лизованными государствами диалог, основанный на обмене в сферах религии, 
капитала, информации. Надо бороться с международным терроризмом», — 
сказал Земан.2 Позиция чешского президента резко критикуется представите‑
лями оппозиционных партий и в чешских средствах массовой информации. В 
его адрес звучат нелицеприятные высказывания о том, что он лоббирует ин‑
тересы своего окружения, имеющего тесные экономические связи с Россией.

В заключение необходимо подчеркнуть, что Чешская Республика, несмо‑
тря на некоторые отличия во взглядах от ведущих европейских государств и 
США на украинский кризис и санкции, является дисциплинированным и вер‑
ным членом ЕС. Она видит свою задачу в отстаивании чешских интересов в 
общей политике Запада.

1 Obcanska valka se priblizila. — Mode of access: http://www.parlamentnilisty.cz/ Zeman‑ucinil‑prohlaseni‑k‑Ukrajine‑i‑k‑
ceske‑vlade‑318 336
2 Президент Чехии по‑русски призвал Европу отменить санкции против России. — Режим доступа: http://russian.rt. 
com/article/52 218
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Ксенофонтов А. О., Апашкин Д. В.1

Эволюция словацкого 
политического дискурса

В качестве самостоятельного государства Словакия на политической кар‑
те Центральной Европы прорисовывалась дважды: в период 1939–1945 гг. в 
результате политики нацистской Германии по фрагментации Чехословакии, и 
после 1 января 1993 года уже в качестве второй Словацкой Республики, что 
связано с масштабным политическим процессом распада системы стран «со‑
циалистического лагеря». Это, однако, не означает, что словаки, сумевшие на 
протяжении веков сохранить свою национальную идентичность в условиях 
отсутствия собственной государственности, были лишь пассивными участни‑
ками глобальных исторических событий, происходивших в Европе. И именно 
этот подход составляет сейчас основу современной официальной словацкой 
историографии и идеологических ориентиров.

В значительной степени сохраняя «славянскую» парадигму в трактовке 
собственной истории и её политических интерпретациях, основной акцент 
в постсоциалистический период Братислава делает на «общеевропейском» 
контексте словацких национальных «ценностей». В общественном сознании 
словаков по‑прежнему поддерживается чувство традиционной гордости за со‑
причастность к истории славянских племен Само и Великоморавской импе‑
рии, историческим свершениям князей Прибины, Моймира, Ростислава, ко‑
роля Святоплука, наследию великих просветителей Константина (Кирилла) 
и Мефодия, деятельности организаторов словацкого революционного движе‑
ния 1848–1849 гг. Людовита Штура, Йозефа Урбана, Милана Годжи и другим 
знаковым явлениям, присутствовавшим ранее в историографии и политиче‑
ских установках периода существования ЧССР.

Параллельно этому, в результате смены политических ориентиров после 
1989 года и в ходе принятия новых политических основ развития самосто‑
ятельной государственности, интенсивно осуществлялся процесс аннуляции 
идеологических установок недавнего прошлого о «решающей роли» рабоче‑
го класса в политическом процессе, «пролетарском интернационализме» и 
«большом брате» в лице СССР. Процесс пересмотра исторических ориенти‑
ров господствовавших в Словакии социалистического периода не обошел сто‑

1 Ксенофонтов Алексей Олегович — аспирант Государственного университета управления. Апашкин Денис Викто‑
рович — выпускник Дипломатической академии МИД РФ.
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роной, в том числе, и переоценку некоторых аспектов отношений страны с 
ближайшими соседями — Венгрией и Чехией.

Проблемы, которые поднялись на поверхность словацко‑венгерских отно‑
шений после 1989 года, не являются новыми, и сохраняют свою интенсив‑
ность в большей или меньшей степени с 1918 года. Несмотря на сдержива‑
ющие факторы совместного пребывания двух стран сначала в СЭВ, затем в 
Евросоюзе, НАТО и тесное сотрудничество в рамках Вишеградской группы, у 
Братиславы устойчиво присутствует критический подход к трактовке венгер‑
ской политики в отношении Словакии.

Эпоха «Мечьяризма»

Образование известной нам современной Словацкой Республики, как са‑
мостоятельного государства ведёт отсчет от буквально патовой ситуации на 
выборах в Чехословацкий парламент в 1992 г, когда большинство получили 
две антагонистичные друг‑другу партии: Гражданская Демократическая пар‑
тия Вацлава Клауса (ГДП‑ХДП) и Движение за демократическую Словакию 
(ДЗДС) Владимира Мечьяра. Несовместимость двух партий состояла в том, 
что функционеры двух движений по‑разному понимали трансформацион‑
ный процесс (в большей степени его экономическую часть), имели разные 
представления о демократии, и сами лидеры партий придерживались поляр‑
ных стилей управления. Основными камнями преткновения в процессе по‑
иска компромисса, стало разделение компетенций в составе федеративного 
государства и разное видение реформ. В результате неудачи в переговорах, 
на фоне активизации националистических и сепаратистских кругов, в конце‑
концов было принято решение о разделении страны.

Во время предвыборной борьбы уже в независимой Словакии в начале 90‑х 
годов разыгрывалась так называемая «националистическая карта.» Это при‑
вело к тому, что в парламент Словакии в большинстве прошли националисти‑
ческие партии, что обусловило ускоренную разработку новой национальной 
политики. Данная ситуация не могла не перерасти в конфликт, так как, на то 
время примерно 14 %, то есть седьмая часть населения страны, приходилась 
на национальные меньшинства, по большей части на венгров, которые, в свою 
очередь, были недовольны новым курсом руководства страны1. Сложности в 
сосуществовании двух народов, вышедшие на поверхность в период началь‑

1 Schneider, Eleonora; Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien (Ed.): Quo vadis, Slowakei?: Von 
der eingeleiteten Demokratie zum Autoritarismus?. Köln, 1997
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ного строительства словацкого государства, в дальнейшем продолжали сказы‑
ваться на политической атмосфере в стране и отношениях двух стран.

Хотя мечты о самостоятельности, присущие многим политическим деятелям 
Словакии, часто не имели ничего общего с мнением большинства населения, 
1 января 1993 года эта мечта была реализована. После получения долгожданной 
самостоятельности пришло время политической трансформации и борьбы за 
власть. Очень скоро, 15 февраля усилиями парламентского большинства прези‑
дентом Словакии был избран М. Ковач, а премьер‑министром, его однопартиец 
по Движению за демократическую Словакию В. Мечьяр. Но уже в первые ме‑
сяцы у власти показали, что два бывших сподвижника ДЗДС на самом деле не 
готовы к сотрудничеству и больше уделяют внимания политическим нападкам 
и взаимным уколам. Нестабильная политическая обстановка не могла способ‑
ствовать укреплению страны и скорейшему решению ключевых проблем, как в 
экономике, так и вдругих областях жизнедеятельности страны.

Благодаря успешной игре М. Ковача на внутриполитической арене уже вес‑
ной 1994 года Мечьяр был смешен с занимаемой должности. С марта по сен‑
тябрь 1994 года в Словакии существовало временное правительство, состоя‑
щее из трех основных партий: Демократический союз, Христиаско‑демокра‑
тическое движение и Партия левых демократов. Однако, данное правитель‑
ство не смогло выстроить четкую линию развития страны. Безработица про‑
должала расти, экономические показатели не внушали оптимизма. В самом же 
временном правительстве не нашлось той столпообразующей партии, которая 
могла бы повести страну за собой. А главный конкурент Владимира Мечья‑
ра — Йозеф Моравчик не сумел заручиться поддержкой перед выборами. Поз‑
же осенью 1994 года партия ДЗДС набрала почти 35 % голосов избирателей, и 
получила 61 из 150 мест в словацком парламенте, 12 декабря 1994 года Мечьяр 
сформировал правительство, состоявшее из 12 министров от ДЗДС, 4 мини‑
стров от левой партии ОРС и 2 министров от националистической СНП.

Началась эпоха авторитарного правления премьера Мечьяра, эпоха так на‑
зываемого «мечьяризма». Однако борьба за власть разворачивалась не только 
между президентом и премьер‑министром, но и в самом парламенте, захва‑
тывая простых словаков. Идеологическими соперниками ДЗДС, которая фак‑
тически весь свой курс строила на мировоззрении одного человека, а именно 
самого председателя, были — Словацкая Национальная Партия (СНП) Яна 
Слоты и крайне левое Объединение Рабочих Словакии (ОРС) Яна Луптака. 
Получив большинство, имея представительство в правительстве, эти три пар‑
тии разделили власть в стране. Этот период ознаменовался тотальным пода‑
влением оппозиции, к ней относились партии демократического толка, а так‑
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же Венгерская коалиция, как представитель мнения меньшинства. Слабость 
оппозиции объяснялась тем, что она была разрозненна.

Правительство во главе с Мечьяром провело множество поправок и законов, 
которые изменяли стратегию экономического развития, как внутри страны, так 
и на международной арене. Как и в Чешской республике была сделана попытка 
проведения приватизации, однако, она очень скоро привела к негативным по‑
следствиям и не дала тех эффектов, которых ожидала власть, причем при всех 
тех мерах и усилиях, которые реально прикладывало правительство.

Политическое противоборство между Ковачем и Мечьяром никуда не ушло, 
а просто переросло в новую фазу соперничества. В начале осени 1995 года 
правительство призвало президента добровольно уйти в отставку, Ковач в 
свою очередь обратился к народу, заявив о своем нежелании уходить в отстав‑
ку с поста, на который его избрал сам народ.

Тем временем внешняя политика Словакии все больше и больше загоняла 
страну в долговую яму. Внешний долг рос небывалыми темпами. Так с мо‑
мента отделения страны на конец 1998 года — внешний долг страны вырос до 
12 миллиардов. Словакия, из‑за неконкурентной промышленности и слабых 
темпов роста экономических показателей, не могла конкурировать не толь‑
ко с западноевропейскими странами, но и со странами Вишеградской груп‑
пы, а негативное отношение США и Западной Европы к внутренней и внеш‑
ней политике Словакии, проводимой правительством, Мечьяра лишало воз‑
можности привлечения инвесторов. В конце‑концов, все это привело к усиле‑
нию оппозиции, а срыв референдума о вступлении Словакии в НАТО весной 
1997 года позволил оппозиционным силам объединиться и выступать единым 
фронтом за смену курса страны.

В такой непростой политической ситуации страна подошла к парламент‑
ским выборам 1998 года. Именно на этих выборах как никогда остро встал 
вопрос о характере политической системы СР и о векторе словацкой экономи‑
ки. Множество вопросов оставляла внешняя политика страны. Поскольку в 
предверии событий в Косово, США требовалось установить наиболее лояль‑
ное правительство на территории Центральной Европы, церез СМИ началось 
полномасштабное давление на Мечьяра и его сподвижников, что в конечном 
итоге принесло свои плоды.

Окно в «демократическую» Европу

Не удивительно, что именно в этот период на политической сцене Слова‑
кии появляются новые партии. Одной из таких стала Словацкая демократи‑
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ческая коалиция. Образовавшись еще в 1997 году, она успешно объединила 
Христианско‑демократическое движение, Демократический союз, Демокра‑
тическую партию, Партию «зеленых» и Социал‑демократическую партию 
Словакии. Данное движение декларировало желание скорейшего вступления 
в Европейский Союз и НАТО.

В выборах в национальный совет осенью 1998 года, участвовали 17 партий. 
Основное количество мандатов получили три партии ДЗДС 27 % и 43 манда‑
та, СДК 26,33 % и 42 мандата, а также Партия левых демократов 14,66 % и 
23 мандата. Но если рассматривать оппозицию, которая противостояла Ме‑
чьяру, то она набрала в общей сложности 93 мандата из 150 возможных, что 
гарантировало ей большинство в парламенте.1

Четвертое правительство было сформировано 30 октября 1998 года лиде‑
ром СДК Дзуриндой. Наибольшее количество представителей, как и ожида‑
лось, оказалось у СДК — 9 человек, ПЛД — 6 представителей, ПВК — 3 и 
ПГС только 2 представителя. Первым делом новое правительство начало де‑
лать заявления не только о смене курса словацкой внешней политики в сторо‑
ну Запада и беспрепятственном скорейшем вступлении страны в ЕС и НАТО, 
но и о пересмотре внутренней политики касательно замедления темпов при‑
ватизации, борьбы с коррупцией.

Однако в стране разгорался новый политический кризис. Все дело в том, 
что весной 1998 года Ковач, действующий президент страны подал в отставку 
после продолжительной конфронтации с премьер‑министром. Страна более 
полугода находилась без президента, что не могло не вызвать смятения, как 
внутри самой власти, так и среди рядовых граждан.

За президентское кресло боролись: В. Мечьяр, Р. Шустер, М. Вашариова, 
М. Ковач, И. Мьяртан и Я. Слота. Но основная борьба развернулась между 
бывшим премьером и Шустером — председателем словацкого парламента в 
ЧССР. Первый тур не выявил однозначного лидера, так как Р. Шустер набрал 
47 % голосов против 37 % набранных В. Мечиаром. Во втором же туре, кото‑
рый состоялся 30 мая 1999 года, бывший посол в Канаде Р. Шустер набрал 
57 %, опередив Мечиара, набравшего 43 % на 14 %.

Проигрыш Мечьяра и его постепенный уход из политической жизни стра‑
ны полностью изменили внешнеполитический курс Словакии. Сильное как 
никогда парламентское большинство начало планомерное движение в сто‑
рону вступления в НАТО и ЕС, а также свертывание торговых отношений 
с Россией и странами СНГ. Шустер понимал, что полный разрыв отношений с 
1 Задорожнюк Э. Г. Социал‑демократия в Центральной Европе. Отв. редактор д‑р филос. наук Ю. С. Новопашин. М.: 
Academia, 2000. 312 с.
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Россией негативно скажется на ослабленной и нестабильной экономике Сло‑
вакии, именно поэтому он неоднократно подчеркивал важность партнерских 
отношений между двумя странами и не раз вспоминал об общих славянских 
корнях.

Параллельно с этим Соединенным Штатам Америки удалось добиться по‑
ставленной цели, и в рамках компании в Югославии получить аэродромы и 
транспортные коммуникации Словакии в свое распоряжение.

В 2000 году свои плоды начали приносить реформы проводимые новым 
правительством в экономическом секторе. Увеличился экспорт, в страну мед‑
ленно начали поступать зарубежные инвестиции. Основной проблемой же 
оставались темпы инфляции, которые достигали порядка 12 % и уровень без‑
работицы, который превысил к концу года 19 %. Но политическая борьба за 
власть вновь встала на первое место. Так Й. Мигаш — председатель парла‑
мента, выразил недоверие премьер‑министру Дзуринде, что послужило кон‑
цом коалиционного пакта между ними.

К новым парламентским выборам в 2002 году правящая коалиция все боль‑
ше теряла в монолитности и в голосах избирателей. Шустер в обращении к 
гражданам перед парламентскими выборами выделил успехи страны на внеш‑
неполитической арене, но выразил и глубокое беспокойство политикой, про‑
водимой внутри страны, а именно: здравоохранением, высокой безработицей, 
достигающей в некоторых районах до 30 %, проблемами малого и среднего 
бизнеса и т. д. Тем не менее президент не поддержал и оппонентов коалиции, 
оставшись нейтральным наблюдателем.

В третих словацких парламентских выборах участвовало уже 25 объедине‑
ний. Их сенсацией явилось первое после 1989 года появление Коммунистиче‑
ской партии в парламенте (11 мандатов). Уже через несколько часов после объ‑
явления предварительных результатов 4 партии решили объединиться в блок. 
Объединившись, Словацкий демократический и христианский союз, Партия 
Венгерской Коалиции, Христианско‑демократическое движение и Альянс но‑
вых граждан получили 78 мандатов. 15 октября 2002 года президент утвердил 
Дзуринду в качестве нового премьера.

Перед правительством Микулаша Дзуринды встала достаточно неожидан‑
ная проблема. Последние опросы общественного мнения в Словакии показа‑
ли, что большинство жителей страны выступают против вступления в НАТО, 
в тоже время, сам премьер провозгласил одним из приоритетов своей поли‑
тики именно присоединение Братиславы к Североатлантическому альянсу. 
25 ноября на полях пражского саммита НАТО правительство вновь избран‑
ного премьера Дзуринды получило долгожданное приглашение вступить в 
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альянс в качестве полноправного партнера. Данное приглашение и пригла‑
шение вступить в Европейский союз председатель правительства охаракте‑
ризовал как одно из самых больших достижений в политике Словакии. Одна‑
ко, как упоминалось выше, с такой позицией не были согласны граждане: по 
данным опроса, проведенного Институтом по изучению общественного мне‑
ния, вступление Словакии в Альянс поддерживают только 46 % [3] граждан 
страны, 48 %1 высказались категорически против вступления в Североатлан‑
тический блок. Данные опросов были опубликованы на следующий день по‑
сле того, как Дзуринда сообщил общественности дату подписания договора о 
присоединении Словакии к альянсу, а именно — 29 марта 2004 года.

Еще одной вехой на пути Словакии при правительстве Дзуринды стало 
вступление в Европейский союз. Братислава долгое время шла к этому собы‑
тию. 1 мая 2004 года страна, наконец, вступает в ЕС. Сложный переходный 
период в начале 90‑х во многом определил отношение Словакии к ЕС. Как вы‑
разилась Мадлен Олбрайт, националистическое руководство, авторитаризм, 
коррупционные скандалы — все это сделало из страны «черную дыру Ев‑
ропы». Из‑за этого Словакия не получила предложение начать переговорный 
процесс по вступлению в ЕС в 1997 г. Но в 1999 году Братислава все‑таки до‑
билась своего и вступила в переговоры с Брюсселем. До мая 2004 г. речь ве‑
лась лишь о необходимости достичь уровня других стран‑кандидатов.

Являясь относительно небольшим государством, Словакия справедливо 
отдала предпочтение более сильным общеевропейским институтам и пошла 
на некоторые уступки в отношении своего суверенитета. Правительство стра‑
ны понимало, что односторонние действия не будут иметь значимого влияния 
на международной арене, а совместные действия с другими странами по ка‑
налам ЕС укрепят позиции Словакии. Одна из сфер, где Словакия приобрела 
опыт и продемонстрировала решительность — инициатива расширения ЕС за 
счет стран Балканского полуострова.

Правильность курса руководства страны подтверждает и общественное 
мнение: словаки в целом удовлетворены членством в Евросоюзе: по данным 
опроса «Евробарометра» в 2007 году, 61 % населения Словакии относилось к 
членству в ЕС «положительно», что превышало средний показатель по стра‑
нам ЕС (53 %).2 Я 1 января 2009 года Словакия стала членом зоны евро. Кроме 
того, она активно поддерживает дальнейшее расширение ЕС и интеграцию в 
сфере обороны и безопасности.

1 Интернет‑ресурс газеты Известия (HYPERLINK «http://izvestia.ru» http://izvestia.ru) 
2 Экономический вестник Beyond Transition, Январь‑март 2007; Тема — Расширение ЕС
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Возвращаясь к личности премьера Дзуринды, нужно отметить, что дан‑
ный политик был абсолютным «американофилом». Его отношение к США 
в какой‑то степени подорвало доверие лидеров других европейских держав 
к словацкому правительству, тем более, что именно в тот период в Старом 
Свете начинали рассеиваться проамериканские настроения. Здесь важно под‑
черкнуть, что проамериканская ориентация Дзуринды собственно словаков 
волновала намного меньше, чем их соседей и партнеров по ЕС. Микулаш Дзу‑
ринда находился у власти в Словакии с 1998 по 2006 год. Это достаточно про‑
должительный срок для посткоммунистической Европы. Стоит также доба‑
вить, что премьер все эти годы был непопулярен, иногда даже сверх меры 
у своих сограждан, однако продолжал оставался у власти. Одна из гипотез 
объясняет это сильной поддержкой из‑за океана, использованием качествен‑
но новых политических и медиа‑технологий. Другой фактор — это некоторая 
пассивность его основного конкурента Владимира Мечьяра, а также слава по‑
следнего, как достаточно авторитарного лидера.

На ряду с этим Микулаш Дзуринда запомнился, как «отец» словацкого эко‑
номического чуда. В области налогообложения премьеру в 2004 г. удалось 
осуществить то, о чем говорили все восточноевропейские правые, но никто 
не решался сделать. Он ввел в Словакии плоскую шкалу налогообложения. 
Для всех трех главных налогов — на прибыль, на доходы физических лиц и 
НДС — сделали единую ставку, равную 19 %. Реформа оказалась настолько 
успешной, что даже последующие левые кабинеты побоялись что‑то менять 
в этой системе. Только на время кризиса временно повысили НДС до 20 %.

Возможно, политическая непотопляемость Дзуринды продолжала бы и 
дальше удивлять его критиков, если бы на горизонте не появился новый со‑
перник — молодой, амбициозный, популярный и идеологически более подко‑
ванный — Роберт Фицо.

Курс — социальная демократия

Фицо с большим отрывом победил на парламентских выборах 17 июля 
2006 года, что и стало причиной смены власти в Словакии. Победа Фицо до‑
статочно легко объясняется — неоконсервативная идеология, которой придер‑
живались Дзуринда и его соратники в Словакии не имеет ни социальной базы, 
ни реальных шансов на выживание. Надежды на рыночные реформы, как на па‑
нацею от всех бед, тоже разрушились, вместо этого Фицо предложил словакам 
стандартную европейскую социально‑демократическую модель с сильной соци‑
альной программой. Почти 30 процентов голосов избирателей и 50 мест в пар‑
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ламенте — таков результат партии Фицо Směr, опередившей Дзуринду на целых 
десять процентов [5]. Именно новое представление, новая подача левой социа‑
листической идеологии помогла социал‑демократам во главе с Фицо победить.

Данный период в политике Словакии также можно обозначить, как конец 
проамериканской ориентации.

Неудачи внешней политики предыдущего правительства можно объяснить 
тем, что, заняв энергичную позицию по поддержанию любого начинания Бе‑
лого дома в Европе, Дзуринда выступил против исконных словацких тради‑
ций и попытался навязать Словакии и словакам несвойственную им роль, втя‑
нуть в чужую игру. В ходе предвыборной полемики Фицо неоднократно на‑
зывал своего предшественника на посту премьера словацкого правительства 
Дзуринду лакеем Джорджа Буша1.

Правительство Роберта Фицо направило свои усилия на пересмотр эконо‑
мических и социальных реформ предыдущего руководства страны, коснулось 
национального вопроса, изменив законодательство о написании названий на‑
селенных пунктов на двух языках (словацком и венгерском), что однозначно 
понравилось венгерскому меньшинству, а также урегулировав вопросы двой‑
ного гражданства.

Но тучи над ясным политическим горизонтом Словакии сгущались, насту‑
пила пора коррупционных скандалов, в которых погрязли представители фак‑
тически всех политических сил страны.

Смута и скандал «большой обезьяны»

Во время следующих парламентских выборов в 2010 году произошло за‑
мечательное событие. Социал‑демократическая партия Směr одерживает по‑
беду, однако теряет большинство, так как правая оппозиция объединяется 
против правящей партии. Несмотря на этот факт, президент Словакии, на тот 
момент — Иван Гашпарович, которого часто критикуют за излишнюю под‑
держку Фицо, дает возможность действующему премьеру сформировать пра‑
вительство. 7 июля 2010 года Фицо, не сумев сформировать новое правитель‑
ство, подал в отставку. Новым премьер‑министром стала Ивета Радичова.

Радичова даже не возглавляла свою партию — Словацкий демократиче‑
ский и христианский союз, а уже известный нам лидер партии Микулаш Дзу‑
ринда был вынужден довольствоваться лишь портфелем министра иностран‑
ных дел. Так, впервые в словацкой истории пост премьера заняла женщина.
1 Mode of access: «http://inosmi.ru/world/20 060 925/230 098.html#ixzz3JDjlWQR0» http://inosmi.ru/world/20 060 925/ 
230 098.html#ixzz3JDjlWQR0
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Правоцентристский кабинет Иветы Радичовой продержался у власти лишь 
половину каденции, а последние четыре месяца работал с ограниченными 
компетенциями. Причин досрочных выборов было несколько, в частности то, 
что коалиция, созданная из шести политических субъектов с весьма разными 
программами, имела лишь минимальное большинство в парламенте. Крити‑
ческих моментов в жизни предыдущей коалиции было много, а окончательно 
она распалась в октябре 2011‑го во время голосования касательно дополни‑
тельных взносов в европейский фонд поддержки Греции.

Одна из провластных партий, либеральная «Свобода и солидарность» Ри‑
харда Сулика, была категорически против помощи обанкротившейся Греции. 
Другие партии коалиции, как и сама Ивета Радичова, также были настроены 
скептически, однако не настолько, чтобы Словакия своим вето заблокирова‑
ла европакет. Окончательно словацкий парламент ратифицировал соглашение 
благодаря взаимопониманию между Радичовой и тогда оппозиционной пар‑
тией Směr — ценой был распад коалиции и уход правительства Радичовой в 
отставку,а заодно — досрочные парламентские выборы.

На время объявления досрочных выборов рейтинги указывали на победу 
социалистов. Однако, не исключалось, что чаша весов, в конце концов, скло‑
нится в пользу правых. Мало того, политики крупнейшей властной партии — 
СДХУ (Словацкая демократическо‑христианская уния) рассчитывали на то, 
что после выборов удастся создать более стабильную коалицию с Микулашем 
Дзуриндой на посту премьера, и без «проблемных партий» — либералов Су‑
лика и фракции «Обычные люди» Матовича.

Так действительно могло быть, если бы не мощный коррупционный скан‑
дал «Горилла», который потряс политическую сцену Словакии.

Информация о секретной операции словацких спецслужб появилась в 
Интернете в декабре 2011 года. Речь шла о записях разговоров руководя‑
щих политиков коалиции и оппозиции с их бизнес‑спонсорами, из которых 
следовало, что словацкие политики фактически были марионетками в руках 
олигархов.

Операция «Горилла» осуществлялась в 2005–2006 годы, то есть под конец 
правления Микулаша Дзуринды. Однако и это правление имело свою темную 
сторону. Еще до этого скандала многие публицисты критиковали Дзуринду 
за коррупцию и непрозрачность. А в реформах людям не нравилось то, что 
они, предоставляя чрезмерные преференции крупным корпорациям, ставили 
на проигрышные позиции малый и средний бизнес.

Обнародованные материалы подтвердили, что в этот коррупционный скан‑
дал были вовлечены представители практически всех политических сил. К 
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немногочисленным исключениям можно причислить Консервативно‑христи‑
анское движение, которое и стало на этих выборах крупнейшей правой поли‑
тической силой. Вне каких‑либо подозрений и премьер Ивета Радичова. По‑
сле обнародования дела «Горилла» по всей Словакии прокатилась волна не‑
виданных прежде протестов. На этом фоне вырастали новые политические 
субъекты. Следует заметить, что словаки до сих пор терпеливо воспринимали 
все политические потрясения.

Вследствие скандала «Горилла» сокрушительные потери претерпели имен‑
но правые, тогда как Směr одержал убедительную победу. И это при том, что 
избиратели считали его не менее коррумпированным, чем правые и центрист‑
ские партии. Однако, после той серии коррупционных скандалов словаки не 
верят уже никому, избиратели зачастую исходят из логики — воруют все, со‑
циалисты хотя бы что‑то дают народу.

Важно и то, что правых словаки ассоциируют с болезненными реформа‑
ми и урезанием государственных затрат для уменьшения дефицита, что каж‑
дый мог ощутить на себе. С другой стороны, во времена Роберта Фицо (2006–
2010 гг.) резко возросли дефицит и задолженность. Однако люди этого не 
ощутили, потому что правительство тогда отменило плату за визит к врачу, 
отказалось от предыдущих планов ввести платное высшее образование, по‑
высило минимальную зарплату и социальные привилегии.

Тем временем два года правления Радичовой слишком мало, чтобы люди 
смогли ощутить положительный эффект реформ, которые, в конце концов, не 
были такими амбициозными, как при Дзуринде. Так что возвращение Фицо 
многие ассоциируют со стабильностью и безопасностью. К тому же в труд‑
ные времена глобального экономического кризиса есть спрос на сильных ли‑
деров с характером, которые «наведут порядок». И именно таким для многих 
избирателей является имидж Фицо.

Возвращение «сильного лидера»

После двух лет пребывания в оппозиции словацкие социалисты вновь 
побеждают на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 10 марта 
2012 года, оппозиционная партия Směr набрала 45 % голосов, а правящие пар‑
тии потерпели сокрушительное поражение. Směr получил более половины 
кресел в парламенте (83 из 150 возможных).1

1 Mode of access: «http://gazeta.zn.ua/politics/slovakiya_vozvraschaetsya__k_sotsializmu.html» http://gazeta.zn.ua/ 
politics/slovakiya_vozvraschaetsya__k_sotsializmu.html
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Эти выборы и их результаты особые. По многим причинам. Во‑первых, 
они происходили в атмосфере мощного коррупционного скандала, известно‑
го под названием «Горилла». Во‑вторых, еще никогда в истории независимой 
Словакии никакая партия не получала такого большинства кресел в парламен‑
те, которое сейчас имеет партия Роберта Фицо. Даже Владимир Мечьяр, пра‑
вивший Словакией в 1992–1998 годы в авторитарном стиле, должен был де‑
литься властью с коалицией. А Роберт Фицо, который теперь второй раз стал 
премьером, вполне может править самостоятельно, а его оппоненты — это 
разбитая и слабая оппозиция. Так что сегодня победу Роберта Фицо на парла‑
ментских выборах приравнивают к победе венгерского премьера Виктора Ор‑
бана. К слову, правительство Фицо в 2008 году запретило президенту Венгрии 
появляться на территории Словакии, когда он должен был открыть статую 
святого Стефана. Снова и снова во взаимодействии двух государств всплыва‑
ют проблемы, тянущиеся еще с начала 20 века: в условиях компактного про‑
живания на территории Словацкой Республики достаточно многочисленно‑
го венгерского меньшинства в словацком обществе постоянно звучат голоса 
об игнорировании венгерской стороной исторического аспекта возникнове‑
ния существующих границ и сознательном поощрении националистических 
настроений. Видимое недовольство словаков вызывают периодические заяв‑
ления официальных представителей Венгрии о «несправедливости» реше‑
ний зафиксированных в Трианонском мирном договоре, подписанном 4 июня 
1920 года в Версале, Парижских мирных договорах от 10 февраля 1947 и исто‑
рические обоснования многовекового «гармоничного» совместного пребыва‑
ния венгров и словаков в едином Венгерском королевстве.1

Совсем иначе у нынешнего правительства, собственно, как и у всех преды‑
дущих словацких правительств в той или иной степени, складываются отно‑
шения с соседями из Чехии. «Европа переживает очень неспокойный период, 
поэтому мы будем от Вас, как от настоящих наших братьев с уверенностью 
ожидать, что мы с доверием будем обмениваться мнениями и обсуждать, как 
близкие родственники любые возможные проблемы в ситуации, в которой Ев‑
ропейский Союз может оказаться», — сказал в своей речи премьер‑министр 
Фицо, посетивший Чешскую Республику по случаю 20‑й годовщины приня‑
тия Конституции. Он подчеркнул, что период с 1990 по 1992 год был беспо‑
койным и конфликтным. В то время, элиты и политики, однако, по его словам, 
показали высокую степень корректности. «Мы знали, что даже в самые кри‑
тические моменты можем сохранять спокойствие и дать шанс, чтобы успоко‑

1 Mode of access: http://www.kultura‑fb.sk/» http://www.kultura‑fb.sk/
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ить дискуссию и взаимно слушать друг друга вместо использования силовых 
жестов», сказал Фицо.1

Новое правительство ждет борьба с высоким уровнем безработицы, а так‑
же нелегкая задача оздоровить государственную казну.

Прагматичный подход Словакии:  
Взгляд на Запад, Россия в уме

Одним из последних событий на словацкой политической сцене стали пре‑
зидентские выборы в марте 2014 года, по итогам которых президентом стал 
беспартийный кандидат — Андрей Киска. За него во втором туре выборов 
проголосовали 59,4 % избирателей. Второй кандидат — премьер‑министр 
Роберт Фицо — набрал 40,6 % голосов, хотя и лидировал по итогам первого 
тура. Скорее всего, на результатах голосования сказалось опасение граждан 
Словакии относительно концентрации всей полноты власти в стране в руках 
левых. Киска — новое лицо, не отмеченное в политических скандалах по‑
следних 25 лет. По мнению ряда экспертов из соседней Чехии, Киска — наи‑
более подходящий кандидат на пост президента Словакии, также отмечается 
высокий экспертный уровень команды помощников 51‑летнего бизнесмена. 
На своем посту Андрей Киска сменил Ивана Гашпаровича, который около 
10 лет являлся бессменным главой государства. Несмотря на свое политиче‑
ское долголетие или, может быть, как раз из‑за него, Гашпарович покидал 
свой пост под шквал критики. Словацкие эксперты оценивают период прези‑
дентства И. Гашпаровича, как «в лучшем случае средний».2 Его обвиняют в 
том, что он не боролся за права человека и неудачно выполнял свои предста‑
вительские функции. Общественное мнение связывает Гашпаровича с чрез‑
мерной поддержкой партии Směr, существуют даже мнения, что президентом 
в 2004 году он стал, «как наименьшее из зол»3 (в качестве наибольшего зла 
здесь подразумевается Мечьяр). Для многих Словаков Гашпарович был пре‑
зидентом из народа, а его частые оговорки во время публичных выступлений 
более образованной части населения страны серьезно действовали на нервы. 
В таких обстоятельствах, серьезные надежды возлагаются на нового прези‑
дента Андрея Киску, который пока недостаточно долго находится у власти, 
чтобы можно было более или менее точно его президентский срок охаракте‑
1 Mode of access: http://www.sme.sk/c/6524115/fico‑slovensko‑ceske‑vztahy‑su‑vyborne.html#ixzz3JGaB9Mqg
2 Mode of access: «http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/slovensky‑prezident‑gasparovic‑odchazi‑po‑10‑letech‑
z‑funkce‑vystrida‑ho‑kiska‑‑1362832» http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/slovensky‑prezident‑gasparovic‑
odchazi‑po‑10‑letech‑z‑funkce‑vystrida‑ho‑kiska‑‑1362832
3 ibidem.
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ризовать. Однако в связи с последними событиями на Украине, а учитывая, 
что Словакия граничит с этой страной, в Братиславе сформировались два под‑
хода в отношении украинского конфликта и в отношении к России.

Первый подход рассматривает отношения с Украиной в качестве приорите‑
та для Словакии. Обуславливается это тем, что, в случае, если Украина смо‑
жет реализовать Соглашение об ассоциации с ЕС и станет стабильной, «евро‑
пейской» и демократической страной, это приведет к увеличению двусторон‑
него товарооборота. Тем более, географические условия, казалось бы, благо‑
волят успешному торговому сотрудничеству.

Десять лет назад Министерство экономики Словакии делало расчеты, со‑
гласно которым, в условиях действия режима свободной торговли Украины и 
ЕС, товарооборот двух стран вырастет как минимум вдвое, а вполне вероят‑
но — и втрое. По итогам 2013 года товарооборот составил около миллиарда 
евро.

Здесь важно отметить, что такой режим поможет Восточной Словакии, ко‑
торая граничит с Украиной. Данная часть страны сильно уступает в своем раз‑
витии западным регионам, такая ситуация характерна для ЕС, существование 
экономически отсталых областей на границах шенгенской зоны объясняется в 
том числе и вялотекущим темпом сотрудничества с государствами‑соседями, 
не входящими в ЕС, а также их собственным уровнем развития.

Проводником альтернативной линии словацкой политики сейчас является 
в первую очередь премьер‑министр Фицо. Он видит большую пользу для Сло‑
вакии в режиме так называемого «нулевого конфликта» с Россией. Это озна‑
чает нулевой конфликт как между Словакией и Россией, так и между ЕС и 
НАТО с Россией.

Базисом этого подхода стал интерес в сфере энергетики, а также в двусто‑
ронней торговле. «В прошлом году из порядка 80 млрд евро словацкого экс‑
порта в Россию шли 4 млрд евро. Конечно, это не такая уж большая доля. В 
случае торговой войны ЕС и России — что не исключено, — потеря этого 
рынка не станет смертельным ударом для словацкой экономики. Другое дело, 
что это затронет ряд крупных словацких компаний, очень зависимых от экс‑
порта в Россию. Среди них «Киа Моторс», владеющая заводом в Жилине, где 
четверть продукции экспортируется в Россию. Также в РФ поставляется око‑
ло половины железнодорожной продукции».1

1 Единодушной поддержки России нет даже в самом правительстве Словакии. — Mode of access: http://www.
eurointegration.com.ua/rus/interview/2014/07/3/7 023 889/
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Однако, исходя из предвыборных заявлений нового президента Андрея Ки‑
ски, а также из его инаугурационной речи, он однозначно является сторонни‑
ком европейского пути для Украины, несмотря на все связанные с этим риски.

Он считает, что ЕС и НАТО должны быть солидарны в поддержке Украи‑
ны, что словаки должны прямо говорить, что Крым был оккупирован Россией 
и что это никогда невозможно будет признать.

Позицию Фицо по принципу «нулевого конфликта» с Россией, поддержи‑
вают не все даже в его собственной партии, не говоря уже о других парла‑
ментских фракциях. Однако, правительство Словакии однопартийное, а оп‑
позиция находится только в начале процесса консолидации.

На фоне последних событий в регионе наблюдается серьезная консолида‑
ция правых, которые поддерживают евроустремления Украины. Большие на‑
дежды они возлагают на новую партию Радослава Прохазки. Он был одним 
из первых, кто созвал большую пресс‑конференцию и четко поставил вопрос 
отношения Словакии к украино‑российскому кризису.

Словакия — небольшое государство, где по приблизительным оценкам 
проживает порядка 5,5 миллионов человек, что даже по европейским масшта‑
бам немного, в данный момент руководствуется в большей степени исключи‑
тельно прагматичным подходом к политике. За последние два десятка лет по‑
литические силы в стране сменяли одну другую, на смену авторитарным дви‑
жениям пришли либеральные, их подвинули социал‑демократы, в эти годы 
менялось мировоззрение словацкого общества — оно прошло путь от движе‑
ния в русле американской политики к сотрудничеству в рамках ЕС и Више‑
градской группы.

В данный момент Братислава — один из самых жестких критиков санк‑
ций в отношении России, страна нацелена на плодотворное экономическое 
сотрудничество не отягощенное идеологическими предубеждениями, такой 
подход разделяет и Москва.

При сохранении ряда проблем, таких как вопрос взаимоотношения с вен‑
грами, борьба с коррупцией и безработицей, отставание восточных регионов 
от западных, стоит отметить, что Словакия, которая поначалу сильно уступа‑
ла в экономическом развитии своему соседу Чехии и тяжелее пережила Бар‑
хатный развод, смогла выровнять поступательное движение вперед в своем 
развитии. Словаки, несмотря на разговоры о выходе из ЕС в результате кри‑
зиса (а в каких странах об этом не говорили?), вполне довольны своей ролью, 
своим местом в Европейском Союзе, не стоит даже лишний раз обращать вни‑
мание на то, что взгляды словаков направлены в основном на соседнюю Ав‑
стрию и Чехию, нежели на других соседей, и именно к ним пытаются тянутся 
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в Братиславе, что на самом деле является исторически обусловленной и даже 
традиционной тенденцией. Словацкая Республика выступает за дальнейшее 
расширение ЕС на Восток, и стремится стать более влиятельным актором или 
проводником политики сильных мира сего в таких эвентуально европейских 
странах, как Украина, Молдова и Грузия.

Что касается самореализации словаков, то, конечно, они не так успешны, 
как их братский чешский народ и уж тем более далеки от зажиточных ав‑
стрийцев, однако, судя по всему, Словакия на правильном пути.
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А. В. Дрыночкин1

Эволюция социально‑
экономической модели Венгрии2

Всегда хочется думать, что любой процесс имеет чётко очерченные нача‑
ло и конец. Это существенно упрощает картину реальности и делает более 
структурированным её анализ. В самом идеальном случае реальность долж‑
на рассматривать исключительно в чёрно‑белых тонах. Тогда сразу становит‑
ся явным, кто хороший, а кто плохой, кто за «белых», а кто за «красных, кто 
за общечеловеческие ценности, а кто за националистически‑консервативные, 
кто за рынок, а кто против. Однако, чёрно‑белая реальность бывает только 
виртуальной, т. е. существует только в сознании. Более того, она имеет свой‑
ство менять окраску, вплоть до того, что позитив превращается в негатив.

В силу вышеизложенного анализ эволюции социально‑экономической мо‑
дели Венгрии имеет определённые ограничения.

Во‑первых, само понятие «социально‑экономическая модель» имеет очень 
много измерений, в отношении которых практически отсутствует консенсус, 
хотя в последнее время намечаются определённые признаки институирования 
этого понятия.

Во‑вторых, большое количество трактовок понятия «социально‑экономи‑
ческая модель» вынуждает автора по ряду причин сконцентрироваться лишь 
на некоторых из них, что естественным образом будет вести к усилению кри‑
тики со стороны коллег.

В‑третьих, хронологические рамки исследования охватывают период с 
1990 по 2014 гг. При этом, естественно, остаются в стороне многие события 
более раннего периода, которые оказали заметное влияние на ход последу‑
ющей эволюции социально‑экономического развития Венгрии. Ведь совер‑
шенно очевидно, что системная трансформация, т.е переход от системы преи‑
мущественно административного распределения ресурсов к системе преиму‑
щественно рыночного распределения, в Венгрии началась в конце 80‑х годов 
ХХ в.3 Если подходить к проблеме начала трансформации, то можно увязать 
его даже с венгерскими реформами 1968 г. А если увязывать экономические 
аспекты трансформации с процессами демократизации и либерализации (ко‑
1 Дрыночкин Алексей Викторович — доктор экономических наук, профессор МГИМО МИД РФ.
2 Исследование проводится про поддержке РГНФ, проект № 12‑03‑00650: Восточно‑Центральная Европа: проблемы 
адаптации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией.
3 Собственно говоря, 1990‑й год выбран в качестве отправной точки начала трансформации только потому, что в этом 
году пришло к власти первое несоциалистическое правительство Й. Анталла.
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торые вроде как тесно коррелируют друг с другом), то ретроспективу можно 
начинать и вовсе с событий 1848–1849 гг.

Исходным тезисом исследования является факт использования в Венгрии 
до начала трансформационных процессов советской модели централизован‑
ного распределения ресурсов. Эта модель не была точной копией советской, 
учитывала некоторые особенности венгерского менталитета и хозяйственного 
подведения.

В качестве индикатора эффективности применяемой в той или иной стра‑
не социально‑экономической модели предлагается изучение динамики ВВП 
как интегрального показателя социально‑экономических процессов. Гипотеза 
состоит в том, что позитивная динамика этого показателя отражает эффек‑
тивность применяемой модели экономического развития, а негативная или 
замедляющаяся свидетельствует об обратном. При этом автор хорошо осве‑
домлён об имеющихся недостатках измерения и расчёта ВВП, а также о про‑
блемах его сопоставления с показателем СОП,1 но в данном случае считает 
возможным абстрагироваться от их влияния, поскольку более важна общая 
картина, нежели точные данные.

Следуя этой логике, рассмотрим данные Таблицы № 1, составленной 
по материалам венгерского статистического управления (KSH — Központi 
Statisztikai Hivatal). Она отражает примерную динамику венгерского ВВП на 
протяжении последних 53 лет.2

Из данных Таблицы № 1 хорошо видно, что в 60‑е и 70‑е годы венгерская 
экономика развивалась исключительно динамично, очень редко испытывая 
периоды замедления (например, в 1965, 1979–1980, 1983 гг.). Отрицательные 
приросты в принципе не наблюдались. Вероятно, можно говорить о том, что 
применявшаяся тогда модель социально‑экономического развития была до‑
статочно адекватной существовавшим в тот период условиям, как и о том, что 
положительная динамика во‑многом обеспечивалась явной или неявной сы‑
рьевой подпиткой со стороны СССР. Хорошо видно, что венгерскую экономи‑
ку стало лихорадить только со второй половины 80‑х годов: в 1985 г. впервые 
зафиксированы отрицательные темпы прироста, которые затем стали чередо‑
ваться с относительно невысоким экономическим ростом.

1 СОП — «Совокупный общественный продукт» — показатель, применявшийся в социалистических странах как 
интегральный индикатор социально‑экономического развития.
2 «Примерность» означает следующее: во‑первых, даже на самом сайте KSH имеются разные цифры, характеризу‑
ющие выбранный показатель в изучаемый период; и во‑вторых, цифры периодически меняются в зависит от ретро‑
спективных пересчётов вследствие очередных изменений статистической методологии.
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Таблица № 1
Динамика ВВП Венгрии (%)

60‑е годы 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

5,0 5,7 5,4 5,1 0,8 7,2 7,5 4,9 7,3 4,3

70‑е годы 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

6,2 6,1 6,9 5,9 6,2 3,5 6,7 4,6 1,5 0,1

80‑е годы 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

2,9 2,8 0,7 2,7 −0,3 1,5 4,1 −0,7 0,7 −3,5

90‑е годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

−11,9 −3,1 −0,6 2,9 1,5 0,2 3,1 4,1 3,2 4,2

2000‑е годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3,7 4,5 3,9 4,8 4,0 3,9 0,1 0,9 −6,8 1,2

10‑е годы 2011 2012 2013 2014 2015

1,6 −1,7 1,5 3,0–3,5*

Источник: KSH

Период 1988–1993 гг. — это период практически перманентного падения 
ВВП. Но именно на этот период приходится начальный этап трансформаци‑
онных процессов. Известный венгерский экономист Я. Корнаи (которого ино‑
гда ошибочно называют американским экономистом венгерского происхож‑
дения) даже ввёл в обиход термин «трансформационный спад», предполагаю‑
щий наличие жёсткой связи между переходом от административно‑регулиру‑
емой системы к рыночной и отрицательной динамикоймакроэкономических 
показателей.1

Последующий затем период 1994–2006 гг. со стабильными и весьма и весь‑
ма неплохими показателями роста (на Венгрию даже пытались навесить яр‑
лык «паннонского тигра») казалось бы служил убедительным аргументом в 
пользу новой социально‑экономической модели, опирающейся на либераль‑
ные принципы мейнстрима экономической науки.

Однако, с 2007 г. последовал период неопределённости экономической ди‑
намики. И хотя общий баланс спадов и подъёмов выглядит скорее благоприят‑
ным, именно в этот период резко усилилась критика как в отношении модели 
функционирования всей западной экономики как наиболее апологетирующей 
рыночные принципы хозяйствования, в том числе и есовской социально‑эко‑
номической модели, так и в отношении венгерской модели, дрейфующей в 
сторону усиления государственных начал в экономике.

1 Kornai J. (1994). Transformational Recession: the Main Causes. Journal of Comparative Economics, v. 19, N.1.
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Таким образом, если применять формальный критерий скорости и вектора 
экономического роста, можно было бы выделить следующие периоды эконо‑
мического развития Венгрии:

1990–1993 гг.: фактическое начало трансформации;
1994–2006 гг: стабилизация вследствие преодоления последствий транс‑

формационного спада;
2007 — по наст.вр.: «тяжёлые времена» вследствие мирового экономиче‑

ского кризиса.
Однако, представляется, что подобная классификация основана преиму‑

щественно на количественных параметрах и не в полной мере отражает ка‑
чественные характеристики и глубину происходящих в Венгрии процессов. 
Если добавить и эти параметры, то классификация периодов трансформации 
венгерской экономики будет выглядеть следующим образом:

1990–1993 гг. — начало трансформации;
1994–1996 гг. — переход к стабилизации;
1997–2000 гг. — стабилизация;
2001–2006 гг. — стабилизация «с подводными камнями»;
2007 — по наст.вр. — преодоление кризисных явлений и поиск новых ком‑

бинаций факторов экономического роста.
В известной степени предложенная классификация очень близка к кон‑

цепции жизненного цикла, согласно которой всё, что появляется когда‑либо 
и где‑либо на планете неизбежно рано или поздно исчезает, уступая место но‑
вых объектам. Соответственно, любой объект (товар, идея, социально‑эконо‑
мическая модель и т. п.) переживают совершенно определённые стадии суще‑
ствования, включающие этапы зарождения, развития, достижения зрелости, 
спада и забвения. Теоретически можно предположить, что следующим этапом 
будет внедрение новой модели развития (или её новой разновидности).

В принципе, если рассматривать ситуацию с развитием венгерской эконо‑
мики в терминах А. Тойнби (который,как известно рассматривал всемирную 
историю как чередование вызовов и реакции на них), то представляется, что 
венгерская экономика как раз и столкнулась одним из таких вызовов (а точ‑
нее — вызовами), и пытается найти адекватные ответы на них. Суля по всему 
эффективность венгерских ответов вызовам времени достаточно низкая.

Первый крупный вызов — определение модели социально‑экономического 
развития страны. Модель централизованно‑распределяемой экономики была 
отвергнута, на её место стала имплантироваться модель рыночного распреде‑
ления ресурсов.

93Эволюция социально-экономической модели Венгрии



Следующий выбор — определение попутчика по дороге к рыночный эко‑
номике. Выбор пал на ЕС. М. Лошонц считает, что вступление в ЕС не только 
неизбежная историческая необходимость для страны, но и полезная явление с 
точки зрения стабильности и экономического роста.1

Дальше: выступление в зону евро. Исходя из условий вступления в ЕС 
страны ВЕ рано или поздно но обязаны ввести единую европейскую валюту. 
Страны Балтии, Словения и Словакия это уже сделали. Но Венгрия (как и Че‑
хия и Польшей) пока осторожничают.

Далее: снова определение модели социально‑экономический развития 
страны. На сей раз в обратном направлении: от рыночно‑распределяемой в 
сторону олигоцентрично‑распределяемой (пока полный возврат к прежней 
централизованно‑распределяемой системе выглядит утопией).

Своего рода «наложение» на предложенную периодизацию основных эле‑
ментов экономической политики венгерских властей в каждый из выделен‑
ных периодов позволит получить следующие их характеристики:

1990–1993 — начало трансформации

В результате сознательного и акцентированного отказа от прежней модели 
и перехода к новой венгерская экономика подверглась шоковому воздействию 
(хотя традиционной «шоковой терапии» в стране не проводилось), в результа‑
те чего эффективность экономики резко снизилась, а все макроэкономические 
показатели отличались отрицательной динамикой. Так, к 1993 г. уровень ВВП 
на 18 % уступал дотрансформационному (1989 г.), а в целом уровень эконо‑
мического развития соответствовал показателям середины 70‑х годов.2 В наи‑
большей мере спад затронул производящие отрасли — сельское хозяйство, 
промышленность, строительство. Например, валовая продукция строитель‑
ства за 4 года сократилась на 36 %, сельского хозяйства — на 32 % промыш‑
ленности — на 27 %.3

В настоящее время дискуссия о причинах трансформационного спада не‑
сколько потеряла актуальность в связи с увеличением срока давности, хотя в 
своё время острота научной полемики по данному вопросу была зашкалива‑
ющей. Среди основных причин можно назвать следующие (хотя их перечень 
явно ограничен):

1 Losoncz Miklós: A magyar EU‑tagság gazdaságpolitikai kihívásai Tri‑Mester Bt., Tatabánya, 2007, 267 oldal, ISBN: 
978 963 9561 15 1
2 Magyarország 1990–2001. — o. 93
3 Там же, с. 94
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 — обнажение ранее скрытых проблем и недостатков прежней социально‑
экономической модели, после развала СЭВ вышедших на первый план;

 — ценовая либерализация: в 1990 г. в Венгрии был принят закон «Об уста‑
новлении цен», который ограничил до необходимого минимума сферу госу‑
дарственного воздействия на цены (было либерализовано 92 % цен).

 — либерализация внешней торговли: уже к 1990 г. было либерализовано 
около 90 % импорта. Это повлекло за собой сокращение экспорта (на 25 %) и 
увеличение импорта (в т. ч. российской военной техники);

 — начало приватизации (либерализация отношений собственности): в 
1990 г. появились Закон о Государственном имущественном агентстве (ГИА, 
ПУГИ) и об управлении относящимся к нему имуществом, Закон о малой 
«предварительной приватизации»; ряд законов о приватизации, укрепивших 
ее централизованный характер, Закон о принудительной акционеризации.1 
Однако, последовавшие за этими институциональными мерами разрывы хо‑
зяйственных связей не способствовали экономическому росту.

 — кризис ликвидности: сокращение внутреннего спроса — как в отноше‑
нии инвестиций (спад — на 17 %), так и потребления (для домохозяйств — 
на 7 %). В 1992 г. было отменено государственное регулирование заработной 
платы.

 — ухудшение мировой конъюнктуры (война в Заливе, спад в Германии 
и т. п.)

Последствия трансформационного спада выразились в высокой инфляции, 
вызванной отменой государственных дотаций к розничным ценам, предусмо‑
тренной еще программой 1989 г. (пик инфляции пришелся на 1991 год, когда 
темпы роста розничных цен составили 35 %), ухудшением жизненного уров‑
ня, ростом безработицы.

1994–1996 — начало стабилизации экономики

Впервые с начала трансформации венгерская экономика демонстрирует по‑
ложительные темпы роста. Это объясняется несколькими причинами. В част‑
ности, достаточно ощутимо проявились результаты действия мер по фор-
мированию правовой базы рыночного характера (принятые в начале 90‑х 
годов законы дополнились законами первой половины 90‑х гг., что создало си‑
стему жёсткого принуждения предприятий к рыночным условиям или прекра‑
щения их существования), роста инвестиций и массовой приватизации.
1 Единый закон о приватизации, разработка и принятие которого планировались на 1991 год, был принят только в 
1995 г.
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Вместе с тем, противоречивый характер мер по повышению сбалансиро‑
ванности экономики (девальвация форинта, введение дополнительного нало‑
га на импорт в размере 8 %, меры по ограничению спроса и т. д.) привели к 
улучшению ситуации, но замедлили экономический рост. И как следствие — 
дальнейшее ухудшение жизни населения, а также второй пик инфляции.

1997–2000 гг. — быстрая стабилизация, граничащая с эйфорией

Пожалуй, это самый благоприятный для Венгрии период, ведь в целом за 
весь этот период ВВП страны возрос на 20,3 %!

Главным локомотивом экономического роста была промышленность, про‑
дукция которой в этот период увеличилась в 1,4 раза. Среднегодовые тем‑
пы роста промышленного производства колебались в пределах от 10 до 18 % 
(ни до, ни после таких темпов не было). Структура экономики приблизилась 
к типичной структуре страны с рыночной экономикой вследствие заметного 
роста участия иностранцев в венгерской экономике и распространения запад‑
ных взглядов на принципы и подходы к ведению бизнеса. Отчётливо наблю‑
дался рост производительности труда и внутреннего потребления (для домо‑
хозяйств — на 16 %). Свою позитивную роль сыграло и улучшение мировой 
конъюнктуры. Произошло заметное снижение темпов инфляции.

2001–2006 гг. — продолжение роста,  
но постепенно вызывающее большое беспокойство

Внешне этот период выглядит достаточно благополучно, но наблюдается 
заметная двойственность экономического развития. В частности:

 — Темпы экономического роста стабильно на 2 п.п. превосходят темпы 
роста ЕС, но эти темпы одни из самых низких среди 8 стран ЦВЕ, присоеди‑
нившихся 1 мая 2004 г. к Евросоюзу.

 — Реальный сектор показывает благоприятную картину, но сельское хо‑
зяйство демонстрирует продолжительный застой (только в 2004 г. рост нео‑
жиданно составил 36 %; по расчётам венгерских аналитиков, если бы не столь 
высокие результаты в сельском хозяйстве в том году, прирост ВВП в 2004 г. 
составил бы не 4 %, а всего 2,8 %1).

 — Инфляция стабилизируется, но наблюдался заметный всплеск в 2004 г. 
(скорее всего, вызванный вступлением в ЕС).

1 Népszava, 2005, 4 április.
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 — Улучшение внешнеторгового баланса как следствие роста экспорта и 
«нормализации» потребления населения1, но стабильный дефицит госбюдже‑
та и невозможность его покрытия за счёт сбережений населения.

 — Ухудшение внешних экономических условий (деконъюнктура), в том 
числе из‑за американской реакции на события 11 сентября 2001 г. в Нью‑
Йорке (вторжение в Афганистан и оккупация Ирака); усиление конкуренции 
со странами Юго‑Восточной Азии, куда массово переносятся предприятия из 
развитых стран, но зависимость от колебаний внешней конъюнктуры ослабе‑
вает (возможно, из‑за того, что пришли инвесторы, реализующие продукцию 
не в ЕС).

 — Рост инвестиций, но они базировались главным образом на бюджетных 
средствах (даже многие «якобы» внебюджетные средства в реальности имели 
характер бюджетных2).

Кроме того, последовательный процесс снижения уровня безработицы, на‑
чавшийся в предыдущем периоде (с 1998 по 2001 гг. — снижение с 7,8 до 
5,7 %) прекратился, и началось последовательное его повышение (с 5,8 до 
7,5 %).

2007–2013 гг. — «смутные времена»

На очевидное ухудшение макроэкономических показателей в 2007 г., при‑
ведших фактически в преддефолтному состоянию Венгрии, избежать которо‑
го удалось избежать только благодаря успешному завершению сложных пере‑
говоров с МВФ, наложился правительственный кризис: в 2008 г. произошёл 
развал правительственной коалиции Венгерской социалистической партии и 
Союза свободных демократов, управлявшей страной с 2002 г., после чего стра‑
ной руководило однопартийное правительство меньшинства. На фоне вну‑
триполитических разборок в Венгрии стало усиливаться желание «сильной 
руки», стали появляться на политической арене ультраправые полувоенные 
организации «Венгерская гвардия», «Национальный дозор» или «Венгерское 
движение самообороны». «Подоспевший» мировой кризис и последовавшие 
массовые увольнения трудящихся, закрытие многих предприятий, своеобраз‑
ная политика нового право‑центристского правительства В. Орбана, победив‑
шего на выборах 2010 и 2014 гг., усиление критики Венгрии со стороны ЕС, 
никоим образом не способствовали нормализации экономической ситуации.

1 После «бешеных» темпов «конечного потребления домохозяйств» в 2002–2003 гг. в пределах 8–10 % ежекварталь‑
но происходит снижение до «нормального» уровня в 1–4 %.
2 Népszabadság. — 2005. — augusztus 31
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В целом, в интересах более чёткой артикуляции социально‑экономической 
модели в Венгрии представляется необходимым соотнести вышеизложенную 
авторскую периодизацию с парламентскими циклами в Венгрии (см. Таблицу 
№ 2). При этом следует учитывать, что начало каждого парламентского цикла 
в Венгрии приходится на весну‑начал лета, а данные по приросту ВВП приво‑
дятся на конец календарного года.

Таблица № 2
Сравнительная характеристика экономической эффективности 

венгерских правительств (%)

Годы Правящая партия 
(коалиция) Премьер-министр Прирост 

ВВП (%) 

1990 MDF / KDNP / FKgP Й. Анталл /
П. Борошш 
(с декабря 1993 г.) 

−3,5

1991 −11,9

1992 −3,1

1993 −0,6

1994 MszP / SzDSz Дь. Хорн 2,9

1995 1,5

1996 0,2

1997 3,1

1998 Fidesz / MDF / FKgP В. Орбан 4,1

1999 3,2

2000 4,2

2001 3,7

2002 MSzP/SzDSz П. Медьдеши / 
Ф. Дюрчань 
(с сентября 2004 г.) 

4,5

2003 3,9

2004 4,8

2005 4,0

2006 MszP / SzDSz Ф. Дюрчань / 
Г. Байнаи 
(с марта 2009 г.) 

3,9

2006 0,1

2008 0,9

2009 −6,8

2010 Fidesz‑KNDP В. Орбан 1,2

2011 1,6

2012 −1,7

2013 1,5

2014 Fidesz‑KNDP В. Орбан 3,0–3,5

Источник: составлено А. В. Дрыночкиным по материалам венгерской печати
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Смысл такого сопоставления видится в том, чтобы посмотреть насколько 
экономические успехи зависят от идеологии правящей партии (коалиции), а 
точнее от её экономической программы, которая предположительно является 
производной от сознательно или бессознательно выбранной социально‑эко‑
номической модели.

Как видно, картина получается достаточно противоречивой: в течение пар‑
ламентского цикла 1990–1994 гг. правительство Й. Анталла и сменившего его 
П. Борошша очевидно ориентировалось на одну из разновидностей моделей 
рыночной экономики. После неизбежного (по Я. Корнаи) начального спада 
к концу парламентского цикла ситуация начала стабилизироваться, но пра‑
вящая коалиция не смогла воспользоваться этими результатами и проиграла 
парламентские выборы.1

Следующий парламентский цикл 1994–1998 гг. связан с деятельностью 
Дюлы Хорна от Венгерской социалистической партии.2 Однако, несмотря на 
социалистическое название, правительство Д. Хорна решительно двигалось 
по пути атлантизма, а в 1995 г. Венгрия даже получила приглашение в НАТО. 
В области экономики правительство продолжило курс на дальнейшие рефор‑
мы. В этот период отмечается рост инвестиций и максимальные доходы от 
приватизации, по итогам которой большинство промышленных объектов по‑
пало в руки иностранных собственников. Однако, принятый для преодоления 
некоторого возникшего разбалансирования экономики «План Бокроша» (т. е. 
пакет мер по финансовой стабилизации и жесткой экономии) был негативно 
воспринят населением, что в сочетании с обвинениями в коррупционности 
правительства Хорна подорвали поддержку левого центра, хотя к концу пар‑
ламентского цикла показатели стали улучшаться (в частности, дефицит бюд‑
жета был сокращен с 9,6 % до 3,8 %, а внешнеторговый баланс — с 9,4 % до 
3,8 %).

Цикл 1998–2002 гг. — это Виктор Орбан, ставший в возрасте 35 лет вторым 
в списке самых молодых венгерских премьеров (первым был Андраш Хеге‑
дюш в 1955–1956 гг.). Орбан пришёл на волне обещаний по улучшению систе‑
мы социального обеспечения (в отличие от горькой линии на экономию пре‑
дыдущего коалиционного правительства). Одним из первых шагов В. Орбана 
на посту премьера была отмена платы за обучение в университетах и введе‑
ние универсального пособия по беременности и родам. Такие шаги имели хо‑
рошее пропагандистское значение, но с точки зрения финансирования подоб‑

1 Думается, что были и другие причины проигрыша, но их разбор не относится к цели настоящей работы.
2 Представляется, что коалиция ВСП с Союзом свободных демократов (ССД) была несколько надуманной, больше 
из‑за необходимости развеять предположения о реванше бывших коммунистов.
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ных мероприятий были проблематичными. Ведь рассчитывать на доходы от 
приватизации было сложно, поскольку предыдущее правительство уже рас‑
продало самые лакомые предприятия. Оставались внешние и внутренние за‑
имствования и сокращение дефицита бюджета по классической схеме — уре‑
зание расходов и повышение доходов. В какой‑то мере правительству В. Ор‑
бана удалось достичь необходимого: дефицит бюджета с помощью различных 
ухищрений сократился (1999 г. — 3,9 %, 2000 г. — 3,5 %, 2001 г. — 3,4 %), так‑
же как и уровень госдолга (с 66 % до 54 % к ВВП к 2001 г.). Инфляция после‑
довательно снижалась: 15 % в 1998 г., 10,0 % в 1999 г, 9,8 % в 2000 г. и 7,8 % в 
2001 г. В определённый момент даже заговорили о т. н. «венгерской модели». 
Однако, критика неординарных действий правительства В. Орбана со сторо‑
ны оппозиции и многочисленные политические скандалы привели к ухудше‑
нию отношений с партнёрами по коалиции и по сути к её развалу.

Два следующих парламентских цикла (2002–2006 и 2006–2010 гг.) хотя и 
связаны с правлением коалиционных правительства социалистов и свобод‑
ных демократов (ВСП и ССД), но отличаются друг от друга.

Особенностью 2002 г. является то, что в отличие от практики многих пре‑
дыдущих лет, когда сбалансированность ухудшалась в периоды ускорения 
темпов и наоборот, в том году, можно сказать, катастрофическое ухудшение 
равновесия происходило в условиях замедления экономического роста.

В Венгрии начались дискуссии о причинах неблагоприятного развития эко‑
номики, о стратегии роста и сбалансированности, валютном курсе, инфляции 
и безработице. Наиболее авторитетные венгерские экономисты — в частно‑
сти, уже упоминавшийся Я. Корнаи, бывший министр финансов Л. Бекеши, 
бывший президент ВНБ Д. Шурани и др. — пришли к выводу, что в основе 
такого развития венгерской экономики лежат не просто отдельные просчёты 
экономической политики, но ложная стратегия экономического роста, ини‑
циированная предыдущим правительством в конце рекордно благополучного 
2000 г., и даже получившая название «венгерской модели». Её суть в том, что 
в период деконъюнктуры мирового хозяйства Венгрии следует опираться на 
«внутрихозяйственные моторы», т. е. переориентировать экономический рост 
на расширение внутреннего платёжеспособного спроса. Для этого необходи‑
мо развернуть потребление, увеличить расходы бюджета, повысить заработ‑
ную плату и социальные пособия, расширить государственные капиталовло‑
жения. Так, по мнению творцов этой модели, можно компенсировать снижаю‑
щийся спрос со стороны экспорта.1

1 Békesi L. A csapda. \\ 168 óra. — 2002. — December 5
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Я. Корнаи утверждает, что чрезвычайно неблагоприятное развитие вен‑
герской экономики в 2002 г., начавшееся в 2001 г., было вызвано тем, что 
«Венгрия сошла с ориентированной на экспорт и сохраняющей внешнюю 
и внутреннюю сбалансированность орбиты экономического роста». По его 
мнению, главное в экономической политике — устойчивый рост (именно — 
устойчивый, а не просто рост), и этой цели должны быть подчинены все част‑
ные цели. «Недопустимо, — говорит Я. Корнаи, — такое искусственное фор‑
сирование спроса, которое ведёт к ухудшению сбалансированности. Это та 
уродливая «венгерская модель»…, которая пытается раскруткой отечествен‑
ного спроса сохранить или ускорить рост, даже ценой ухудшения результатов 
экспорта и роста дефицита платёжного баланса.»1

Об это же говорит и Д. Шурани. Все они подчёркивают, что в условиях 
небольшой и весьма открытой венгерской экономики с небольшим внутрен‑
ним рынком нельзя долго ориентироваться только на расширение внутренне‑
го спроса, т. к. для его удовлетворения надо привлекать и внешние источники. 
Если они не покрываются ростом экспорта наступает крах.

Свой огромный вклад в ухудшение сбалансированности внесли и парла‑
ментские выборы: сначала правительство В. Орбана необоснованно высоко (в 
три раза по сравнению с 2001 г.) подняло планку доходов, затем ВСП и П. Ме‑
дьешши в борьбе за голоса избирателей вынуждены были также постоянно 
обещать, и обещать, и обещать.

Предвыборная кампания оказалась ловушкой для нового правительства. 
В результате кабинет П. Медьдеши по сути был обречён на рост бюджетно‑
го дефицита: с одной стороны, из‑за необходимости финансировать многие, 
порой долгосрочные, инициативы предыдущего правительства (например 
увеличение капитала Венгерского банка развития, строительство автострад, 
дотирование процентов по жилищных кредитам, финансирование создания 
фильмов об известных венграх), но не подкреплённые достаточными бюд‑
жетными средствами, с другой стороны, — требовались средства на выпол‑
нение двух (!) программ «100 дней», призванных продемонстрировать спо‑
собность нового правительства выполнять свои предвыборные обязательства. 
На осуществление мероприятий в рамках первой программы потребовалось 
160 млрд.фор., а второй — 60 млрд.фор. (всего порядка 865 млн.долл.).2

Такая ситуация не замедлила сказаться на темпах роста и величине бюд‑
жетного дефицита: к концу первого квартала дефицит бюджета составлял 

1 Népszabadság. — 2003. — Január 25
2 Figyelõ. — 2002. — N 41. — o.15
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48 % от запланированного на весь год уровня, к концу второго — 80 %, к кон‑
цу третьего — уже 100 %. А в целом по итогам года дефицит госбюджета со‑
ставил рекордную величину 1.616 млрд.фор. (9,6 % ВВП). В абсолютных по‑
казателях уровень 2001 г. был превышен в 3 раза, а в относительных (доля в 
ВВП) — в 2,5 раза. Превышение над плановым уровнем составило «всего» 
25,9 %, но следует иметь в виду, что установленный законом «О бюджете на 
2002 г.» уровень дефицита изменялся несколько раз. Так, первоначальная ве‑
личина в 505 млрд.фор. была откорректирована до 565, затем до 688, и нако‑
нец до 1249 млрд.фор.1

Столь резкий рост дефицита во многом объясняется невиданным разма‑
хом социальных выплат, к тому же превысивших запланированные бюджетом 
уровни: так, обьём средств на дотирование жилищного строительства был 
превышен на 54 %, на повышение зарплаты бюджетникам — на 6,5 %, на дет‑
ские пособия — на 15 %, на выплату пенсий — на 20 %2. Перераспределение 
бюджетных средств в пользу одних направлений естественно затруднило фи‑
нансирование других.

В увеличении дефицита сыграли свою роль и причины методологическо‑
го характера: правительство, ссылаясь на принятую в ЕС методику учёта, 
расширительно толкующую сферу государственных расходов, приняло на 
себя убытки Венгерского банка развития и его дочерних компаний, а так‑
же задолженность государственных компаний «Национальные автострады», 
«Венгерские железные дороги», предприятий общественного транспорта Бу‑
дапешта и пяти областных городов, расходы по строительству спортивных 
сооружений.

Правительство П. Медьдеши по различным каналам активно искало до‑
полнительные финансовые средства, в том числе за счёт приватизации. В со‑
ответствии с новой «идеологией» приватизационного ведомства в течение 
парламентского цикла каждый год в казну должно было бы поступать при‑
мерно по 200 млрд.фор. средств от государственного имущества. Часть этих 
средств составляли бы поступления от приватизации малорентабельных го‑
сударственных предприятий (которых большинство!), часть — средства от 
управления остающимися в государственном ведении фирмами. До конца 
2004 г. правительство намеревалось приватизировать порядка 100 предпри‑
ятий, а к концу парламентского цикла (т. е. в 2006 г.) — ещё 45. Впрочем, этим 
надеждам не суждено было сбыться.

1 Napi Gazdaság. — 2003. — Január 8
2 Magyar Hírlap. — 2003. — Február 7
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В целом, за первые 15 месяцев после весенних выборов 2002 г., которые 
ВСП выиграла с небольшим перевесом, уровень её поддержки населением не‑
уклонно рос и заметно опережал ФИДЕС, но с лета 2003 г. положение стало 
меняться. Рейтинг ВСП и её ведущих деятелей по данным всех опросов об‑
щественного мнения стал падать, а рейтинг ФИДЕС и её руководителя В. Ор‑
бана стал расти. Правда, ретроспективный анализ показывает, что за преды‑
дущие 15 лет любое венгерское правительство после первого года правления 
начинало терять свои преимущества перед оппозицией, т. к. уже со второго 
года своего практического управления было вынуждено принимать непопу‑
лярные решения. Однако, в данном случае это наблюдение не вполне право‑
мерно, т. к. в течение первых 200 дней — двух правительственных программ 
«100 дней», — правительство П. Медьеши проводило, по существу, популист‑
скую политику в отношении роста доходов населения, не подкреплённую ре‑
зультатами развития экономики. В 2002 г. при росте ВВП на 3,5 %, рост реаль‑
ных доходов составил 13,6 %, в 2003 г., соответственно. 2,9 и 12,0 %.

Довольно интересно, что до середины 2003 г. в Венгрии фактически продол‑
жалась экономическая политика, начатая в 2001 г. ещё предыдущим правитель‑
ством В. Орбана. Её главным содержанием было стремление компенсировать 
ухудшение конъюнктуры на западных рынках активизацией внутренних факто‑
ров развития, прежде всего ростом заработной платы и стимулированием вну‑
треннего потребления. Но в условиях малой и крайне открытой венгерской эко‑
номики такая модель развития, с гордостью названная предыдущим правитель‑
ством «венгерской моделью», привела к росту дефицита бюджета и платёжного 
баланса, а в целом — к ухудшению конкурентоспособности страны. Таким об‑
разом, в условиях самых низких за последние годы темпов экономического раз‑
вития резко ухудшилась внутри‑ и внешнеэкономическая сбалансированность.

Примерно в середине 2003 года П. Медьдеши заявил о необходимости сме‑
ны акцентов в экономической политике: на первый план должны были выйти 
не рост потребления населения, а экспорто‑ориентированный и инвестици‑
онный рост.1 Однако решительного поворота к более жёсткой экономической 
политике, предполагающей усиление бюджетной консолидации, повышение 
налогов, сокращение государственных расходов, жёсткие рестрикционные 
меры, в том числе в области повышения заработной платы, не произошло. 
Существенные изменения были осуществлены только на рубеже 2003/2004 гг. 
со скандальной отставкой министра финансов Ч. Ласло и назначением на эту 
должность Т. Драшковича, предложившего свою программу оздоровления.

1 Népszabadság. — 2003. — Szeptember 20
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Провозглашённая новым министром программа экономии предусматрива‑
ла сокращение расходов бюджета на 185 млн.фор. При этом подчёркивалось, 
что ВСП и правительство не отказываются от ранее провозглашённого «пово‑
рота в социальной политике», а меняют акценты в его осуществлении. Наме‑
тился переход от чисто количественных показателей (отражавших динамику 
изменения зарплаты и социальных выплат в форинтах и процентах) к каче‑
ственным (например, более справедливое распределение доходов, предостав‑
ление льгот тем, кто в них действительно нуждается, снижение бюджетной 
поддержки лиц с уровнем доходов выше среднего и т. п.).

В августе 2004 г. вследствие нарастания сложности отношений премьер‑
министра П. Медьдеши с руководством партий правящей коалиции (П. Медь‑
деши был беспартийным назначенцем от ВСП), возражавшим против попу‑
листской политики ВСП, неудачной попытки самого П. Медьдеши предло‑
жившим личную программу динамизации партии и правительства (в частно‑
сти, переход к непосредственным выборам премьер‑министра, существенное 
сокращение количественного состава венгерского Парламента, выборы в Ев‑
ропарламент с общим списком т. п.1), усилению кризиса внутри самой ВСП, 
провала социалистов на выборах в Европарламент премьер‑министр П. Медь‑
деши подал в отставку, которая была незамедлительно удовлетворена.

Новым премьер‑министром стал Ф. Дюрчань.
Ф. Дюрчань считался политиком‑прагматиком. Он всю жизнь был связан 

с соцпартией и ее молодежными структурами. В студенческие годы избирал‑
ся секретарем комитета комсомола университета в городе Печ. После «сме‑
ны системы» одно время возглавлял обновленный «Демократический союз 
молодежи», однако вскоре ушел из политики и занялся бизнесом. С 1992 по 
2002 гг. успешно работал генеральным директором компании «Альтус», став 
мультимиллионером и одним из самых богатых людей Венгрии. Возвращение 
в политику для Дюрчаня произошло в 2002‑м, когда он вошел в предвыбор‑
ный штаб П. Медьдеши. Вскоре после победы социалистов Дюрчань вошел в 
правительство (стал министром по делам молодёжи и спорта), но из‑за разно‑
гласий с премьером подал в отставку.

Новый премьер Ф. Дюрчань осенью 2004 г. представил новую программу 
своего правительства «Страна на подъёме», которая, впрочем, мало отлича‑
лась от предыдущей программы правительства П. Медьдеши, включая в себя 
достаточно традиционные меры (создание новых рабочих мест; завершение 
приватизации государственного имущества; упрощение налоговой системы, 

1 Népszabadság, 2004, 17 Február.
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снижение налогового бремени; запуск новых кредитных программ для мало‑
го и среднего бизнеса и т. д.).

Правда, следует отметить, что правительство Ф. Дюрчаня образца 2004–
2006 гг. привнесло некоторую упорядоченность в венгерскую экономическую 
политику. Ведь главной проблемой венгерской экономики в первой полови‑
не первого десятилетия XXI века была непредсказуемость венгерской эко‑
номической политики. Это привело к разительному ухудшению конкуренто‑
способности страны, снижению способности привлекать и удерживать ино‑
странный капитал, а по сути — к довольно заметной утрате ведущих позиций 
страны в Восточной Европе и потере роли «любимицы» международных де‑
ловых кругов.

По мнению М.‑З. Печниг, одной из главных причин сложившегося эконо‑
мического положения в период 2004–2006 гг. является не столько непосред‑
ственная эффективность венгерской экономики, а сколько недоверие, возни‑
кающее у иностранных инвесторов из‑за разногласий между Минфином и 
Центробанком.1 Взаимное «непонимание» правительством и Центральным 
банком действий друг друга дезориентировало национальных и иностранных 
экономических агентов, последующие действия которых зачастую вызывали 
панические настроения на финансовых рынках. По сути политическая борьба 
между правящей коалицией и оппозицией проходила главным образом в сфе‑
ре финансовой политики.

Зарубежные эксперты отмечали, что ни в одной из странновых членов ЕС 
не было такой высокой вероятности финансового кризиса, как в Венгрии. По 
их мнению, ошибочные меры правительства привели к чрезмерному укрепле‑
нию форинта, что в свою очередь вызвало большую обеспокоенность ино‑
странных инвесторов. В интересах предотвращения начавшегося оттока капи‑
талов венгерские власти предприняли ряд мер макроэкономического характе‑
ра. К их числу относились увеличение величины ставки рефинансирования 
(например, с середины 2003 г. до весны 2004 г. она увеличилась в 2 раза: с 6,5 
до 12,0–12,5 %); переход к финансированию дефицита бюджета посредством 
портфельных инвестиций и т. д. Вместе с тем, принятые меры отличались про‑
тиворечивым характером. Так, иррационально высокий уровень процентной 
ставки Венгерского Национального банка (ВНБ) провоцировал спекулятив‑
ные атаки на форинт2, а защитные меры ВНБ фактически стимулировали меж‑
дународные рейтинговые агентства к снижению инвестиционных рейтингов 

1 Népszabadság. — 2004. — Szeptember 11
2 Несмотря на продолжавшееся в течение всего 2004 г. снижение учётной ставки до уровня 9,5 %, вопреки обычной 
экономической логике происходило не ослабление, а дальнейшее усиление форинта.
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страны;1 завышенная учётная ставка увеличивала нагрузку на бюджет за счёт 
роста процентных выплат по государственным ценным бумагам, увеличения 
объёмов государственной поддержки, оказываемой населению по линии жи‑
лищного кредитования и т. д., что ещё более усугубляло дефицитность госбюд‑
жета; потенциальная лёгкость ухода из страны портфельных инвесторов ещё 
больше усиливала вероятность наступления финансового кризиса в Венгрии.

Перманентная несбалансированность бюджета заставляла власти вносить 
рестрикционные ограничения, направленные в первую очередь на сокра‑
щение расходов бюджета (в частности, меры по экономии государственных 
средств, по ограничению привлечения внешних источников для финансирова‑
ния государственных потребностей, по задержке выплат возвращаемых опре‑
делённым категориям сумм НДС и т. д.) и стимулирование поступлений в до‑
ходную часть бюджета (например, ужесточение налоговой политики, прива‑
тизация и т. д.).

После выборов 2006 г., на которых вновь победила коалиция социалистов 
и свободных демократов (тем самым нарушив «традицию» очередной сме‑
ны правящей партии), стоявшие перед венгерской экономикой задачи стали 
сложнее, в том числе под влиянием вступления в ЕС. Новый цикл ознамено‑
вался реализацией нового курса, направленного на реформирование систем 
социального обеспечения, здравоохранения, образования, налоговой и адми‑
нистративной систем, а в конечном счёте — на восстановление утраченной 
внутренней и внешней сбалансированности экономического развития. Поли‑
тика «затягивания поясов» привела к радикальному слому ранее укоренив‑
шихся в экономике страны тенденций, при этом как позитивные, так и нега‑
тивные последствия этого курса существенно превзошли ожидаемые венгер‑
скими экспертами параметры, началось значительное замедление роста вен‑
герской экономики.

Замедлявшаяся динамика ВВП была вызвана преимущественно стагнаци‑
ей внутреннего спроса и заметным сокращением потребления со стороны до‑
мохозяйств. И хотя обрабатывающая промышленность развивалась довольно 
успешно, она не смогла компенсировать замедление роста в строительстве и 
сельском хозяйстве. Кроме того, такие два важных индикатора экономическо‑
го развития — уровень реальных доходов населения и величина розничного 
товарооборота, — также не показывали признаков роста.

1 В частности, в начале 2005 г. международное рейтинговое агентство «Fitch» на одну ступень (с категории А+ до А) 
понизило рейтинг риска венгерских государственных долгосрочных ценных бумаг, номинированных в форинтах, а 
в декабре 2005 г. — теперь уже по задолженности в валюте, — понизило рейтинг Венгрии с категории А− до ВВВ+. 
В мае 2005 г. на одну ступень также понизило категорию надёжности венгерской форинтовой задолженности и рей‑
тинговое агентство «Standard and Poor’s».
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Среди причин замедления темпов экономического роста в Венгрии называ‑
лись следующие: дороговизна производства, недостаточность рабочей силы, 
низкий уровень расходов на НИР, чрезмерная бюрократия, коррупция, амо‑
ральная система партийного финансирования. Кроме того существовало и та‑
кое явление как излишнее налогообложение рабочей силы (50 % в расходах 
бюджета, тогда в как в других стран «Вышеградской группы» — 40 %) и пред‑
принимателей. Увеличение налоговой нагрузки на предпринимательский сек‑
тор, неопределённость экономической ситуации и политическая нестабиль‑
ность в стране, действительно, привели к тому, что как отечественные, так и 
иностранные инвесторы заняли выжидательную позицию, практически замо‑
розив инвестиционную деятельность на территории Венгрии.

Вследствие этого Венгерская социалистическая партия (ВСП), ещё весной 
2008 г. сформировавшая однопартийное правительство меньшинства в связи 
с выходом из коалиции партнёров из ССД, явно проигрывала в популярности 
оппозиционному правоцентристскому Союзу молодых демократов — Венгер‑
ской гражданской партии (Фидес), и этот разрыв в течение года неуклонно 
нарастал. 23 марта 2009 г. на заседании парламента Ф. Дюрчань официаль‑
но объявил о своей отставке с поста премьер‑министра Венгрии, а 28 марта 
2009 г. — и о своём уходе с поста председателя ВСП.

Новым премьер‑министром (по сути технического характера) был назна‑
чен Г. Байнаи, который сразу же заявил, что меры по выведению страны из 
кризиса будут жёсткими. Г. Байнаи объявил о намерении резко сократить го‑
сударственные расходы, налоговые выплаты и повысить доверие со стороны 
инвесторов. Конкретные меры экономической программы нового премьер‑
министра предусматривали замораживание номинальной зарплаты в госсек‑
торе, а для министров — сокращение на 15 %, сокращение на 50 % размера 
суточных, выплачиваемых чиновникам во время зарубежных командировок, 
отмена денежной компенсации за неиспользованный отпуск. Также намеча‑
лись постепенный отказ от 13‑й пенсии, повышение в перспективе пенсион‑
ного возраста, сокращение на 10 % пособий по временной нетрудоспособно‑
сти, снижение помощи аграриям, пересмотр системы дотирования приобрете‑
ния жилья и т. п. При этом Г. Байнаи ясно понимал, что такая политика будет 
непопулярной — население и так страдает от кризиса, а сокращение государ‑
ственной поддержки и дотаций пагубно отразится на содержимом кошельков 
граждан страны.

Собственно, это и проявилось в результате очередных парламентских вы‑
боров 2010 г., на которых безоговорочно победил ФИДЕС, сумевший некоали‑
ционным способом впервые в новейшей политической истории Венгрии на‑
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брать абсолютное парламентское большинство (68 % мест). Следующие пар‑
ламентские выборы в 2014 г. также остались за ФИДЕСом.

Очередной «приход во власть» В. Орбана не ознаменовался какими‑то 
принципиально новыми подходами. Однако, в отличие от периода первого 
«правления» Орбана, когда проводоимая под его руководство жкономичекая 
политика полдлучила вполне пристояное именование как «венгерская мо‑
дель», тот тип экономики, который сформировался (или формируется) во вре‑
мя второго (третьего ‑?) премьерства В. Орбана, ныне предлагается именовать 
как «орбаномика».

В подобной контаминации нет ничего предосудительного: к настоящему 
времени уже известно достаточно большое количество слов‑гибридов, одним 
из элементов которых является «экономика» — никсономика1, рейганомика, 
бушеномика, клинтономика, обаманомика, путиномика, оззиномика2 и т. п. 
Как видно, наиболее удобны для подобных контаминаций антропонимы, кон‑
чающиеся на «‑н». Очевидно, что Орбан — как раз из их числа. Правда, не‑
сколько странно, почему слова‑гибриды не были образованы от фамилий дру‑
гих венгерских премьеров, подходящих по условиям: Хорн3 (хорномика) или 
Дюрчань4 (дюрчаномика). Но видимо, не каждый удостаивается такой чести.

Если говорить о сущности орбаномики, то её суть составляет усиление 
контроля правительства (государства) над экономикой. Надо ли говорить, что 
такое направление экономической политики идёт вразрез с мейнстримом со‑
временной экономической науки, основу которого формируют сторонники 
либеральных подходов. Вероятно, поэтому новое слово‑гибрид сразу же по‑
лучило отрицательную окраску (кстати, аналогичные новоязы «с участием» 
американских президентов имеют как минимум нейтральную окраску, а то и 
вовсе положительную). Поэтому «орбаномика» ставится в ряд с «путиноми‑
кой», и по всей видимости с «земаномикой»5, хотя в последнем случае можно 
скорее говорить о кейнсианском подходе к росту государственных расходов, 
но не об усилении государственного контроля.

В целом, можно сформулировать сущность орбаномики как системы уси‑
ления контроля правительства над экономикой за счёт национализаций, ши‑

1 Уверяют, что это первое слово‑гибрид, объединившее антропоним и слово «экономика».
2 Образовано от сленгового обозначения австралийцев «оззи» и слова экономика.
3 Дьюла Хорн — премьер‑министра Венгрии в 1994–1998 гг.
4 Ференц Дюрчань — премьер‑министр Венгрии в 2004–2009 гг.
5 Слово, характеризующее взгляды президента Чехии М. Земана на экономические вопросы, появилось в чешской 
журналистской среде (см., например, Macháček Jan. Zemanomie a zemanomika // http://respekt.ihned.cz/?m=authors& 
person[id]=12290320&article[aut_id]=12290320) и пока ещё не стало распространённым среди англоязыных специ‑
алистов и прочей публики.

108 А. В. Дрыночкин



рокого распространения отраслевых налогов и избирательного распределения 
государственных контрактов.1

Впрочем, при всей неоднозначности содержания «орбаномика» смогла ста‑
билизировать ситуацию в стране и вывела её из рецессии: дефицит бюдже‑
та снизился с 4,3 % до 1,9 % ВВП (при установленной ЕС границе 3 %), гос‑
долг — сократился с 82 % до 79 %, безработица в Венгрии составляет 8 %, что 
на фоне 25 % на юге Европы — совсем неплохо, а прогнозы прироста ВВП на 
2014 г. выглядят вполне прилично — в пределах 3,0–3,5 %.

1 http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szethullo_orban‑rendszert_vizional_az_ft.588 722.html
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Анджей Габарта1

Социально‑экономические  
развитие Польши после её вступления 

в Европейский Союз

В текущем 2014 г. Польша праздновала десятую годовщину вступления 
страны в Европейский Союз. 10 лет это достаточный период времени для 
подведения итогов социально‑экономических преобразований в националь‑
ной экономике, источником которых стало вступление страны в ЕС. Необ‑
ходимо отметить, что в анализируемом периоде 2004–2014 гг., в целом, как 
в мировой экономике, так и в экономиках стран ЕС наступили качественные 
изменения, причиной которых стал экономический кризис 2008 г., а также 
политическая нестабильность на Украине. В 2009 г. была отмечена рецес‑
сия в экономиках большинства развитых стран, в том числе в странах ЕС. 
Многие государства ЕС пока не сумели преодолеть негативные последствия 
кризиса и выйти на траекторию устойчивого экономического роста. На фоне 
тревожных экономических новостей, поступавших, прежде всего из евро‑
зоны, в 2009–2013 гг., польская экономика демонстрировала положитель‑
ные темпы роста ВВП, а в кризисный 2009 г. стала единственным «зеленым 
островом» на экономической карте Европы, который экономический кризис 
обошел стороной.

Важным событием для новых стран ЕС, в том числе для Польши, стало 
изменение классификации деления ЕС на подгруппы. В 2004–2008 гг. обще‑
принятым было обособление ЕС на «старых» членов интеграционного объ‑
единения (ЕС‑15) и «новых», вступивших в 2004 г. и 2007 г. членов. Начиная 
с 2009 г. все более распространенной становится новая классификация деле‑
ния ЕС на страны центра, под которыми подразумеваются страны — основ‑
ные локомотивы экономического развития еврозоны, и страны периферии, к 
которым, в основном, относятся страны Южной Европы, испытывающие се‑
рьезные экономические трудности. Изменение классификации деления ЕС на 
подгруппы, демонстрирует серьезные качественные изменения в социально‑
экономическом развитии стран Центрально‑Восточной Европы, в том числе 
Польши.

1 Габарта Анджей Артурович — кандидат экономическиъ наук, доцент кафедры мировой экономики МГИМО (У) 
МИД РФ, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
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В данной статье автор предпримет попытку проанализировать сущность 
экономического роста, внешние и внутренние факторы экономического ро‑
ста, особенности монетарной и фискальной политики Польши в 2004–2013 гг.

Особенности социально-экономической  
модели Польши

Отличительной особенностью социально‑экономической модели Польши 
является ориентация на внешние источники экономического роста, переори‑
ентация промышленного производства с внутреннего рынка на внешний, вы‑
сокий уровень открытости экономики и ее вовлеченность в мировое хозяй‑
ство, интеграция промышленного сектора в производственные звенья, прежде 
всего, европейских ТНК.

Другой особенной чертой социально‑экономической модели является воз‑
растающая зависимость социально‑экономического развития Польши от 
конъюнктуры мировой экономики и экономических циклов партнеров по ин‑
теграционному объединению ЕС, что особенно заметно в периоды экономи‑
ческих кризисов и финансовой нестабильности стран еврозоны.

Вступление Польши в ЕС означало окончание процесса трансформации 
социально‑экономической модели и установление рыночной экономики. Не‑
смотря на формальное перемещение в группу развитых государств, экономи‑
ке присущ ряд проблем, среди которых необходимо отметить низкий уровень 
доходов, относительно высокий уровень безработицы, а также наличие дис‑
пропорций в структуре занятости по сравнению со странами ЕС‑15.

Социально‑экономическое развитие Польши в 1991–2014 гг., несмотря на 
наличие общих черт с другими развивающимися странами, имеет целый ряд 
отличий, которые позволяют отнести Польшу в отдельную группу — к стра‑
нам Центрально‑Восточной Европы.

Структура формирования ВВП Польши отличается от показателей разви‑
тых стран. Доля сельского хозяйства больше, чем у развитых стран и состав‑
ляет более 3 %. Удельный вес сферы услуг в формирование ВВП также доста‑
точно мал по сравнению со странами ЕС‑15 — чуть более 64 %. Высокая доля 
промышленности (более 31 %) свидетельствует о незавершенности стадии пе‑
рехода экономики к постиндустриальному обществу.1

1 Согласно статистическим данным World Development Indicators (WDI), World Bank, URL:http://data.worldbank.org/ 
indicator/
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Структура занятости также отличается от стран ЕС‑15. Показатель занято‑
сти в сельском хозяйстве составляет более 12 %, в промышленности — 30 %. 
В сфере услуг занято менее 60 % населения.1

Диспропорции между вкладом отдельных отраслей экономики в созда‑
ние ВВП и уровнем занятости в них говорит о недостаточной эффективности 
польской экономики.

В рейтинге легкости ведения бизнеса «Doing Business 2013», публикуемого 
Всемирным Банком, Польша находится в первой половине рейтинга, и зани‑
мает 55 место. Такое положение дел свидетельствует о высокой степени зре‑
лости и конкурентоспособности экономики Польши.

Согласно методологии, изложенной в докладе «Глобальная конкуренто‑
способность», публикуемым Всемирным экономическим форумом, Польша 
находятся на этапе перехода от стадии экономики движимой эффективно‑
стью к стадии движимой инновациями. Это означает, что для увеличения 
конкурентоспособности национальной экономики уже недостаточно достиг‑
нутых ею высоких показателей в системе высшего образования, наличия 
эффективного товарного рынка, рынка труда, развитого финансового рын‑
ка. Дальнейший рост конкурентоспособности может быть достигнут толь‑
ко за счет развития инноваций и новых технологий и их внедрения в эконо‑
мике Польши. В последние два десятилетия основой экономического роста 
было промышленное производство. Приток иностранного капитала в реаль‑
ный сектор экономики в сочетании с дешевой и квалифицированной рабочей 
силой способствовал росту эффективности и производительности промыш‑
ленных производств. Но в долгосрочной перспективе использование «цено‑
вой конкуренции» в сочетании с низким налоговым бременем, как факторов 
экономического роста, не является возможным. Польская экономика уже до‑
стигла своего предельного уровня. Дальнейшее развитие национального хо‑
зяйства и ее рост представляется возможным 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 использования страной знаний в целях ее эконо‑
мического и общественного развития, Польша занимает 20‑е место, а ее ин‑
дексы составляет 8,4 пунктов. Слабой стороной экономики Польши является 
недостаточный уровень развития национальной инновационной системы, в 
рамках которой происходит восприятие и адаптация глобальных знаний для 

1 там же.
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нужд национального хозяйства, а также создание новых знаний и основанные 
на них новые технологии. Другим недостатком экономики Польши, который 
уменьшает величину ее индекса экономики знаний, является не очень высо‑
кий уровень развития информационной и коммуникационной инфраструк‑
туры, который способствует эффективному распространению и переработке 
информации.

Еще одной отличительной чертой национального хозяйства Польши явля‑
ется высокий уровень макроэкономической стабильности, предсказуемость 
экономической политики, развитый финансовый сектор, наличие квалифици‑
рованной рабочей силы, относительно большой и ёмкий внутренний рынок. 
К негативным явлениям стоит отнести увеличивающийся разрыв в социаль‑
но‑экономическом развитии регионов, а также недостаточно развитую транс‑
портную инфраструктуру по сравнению со странами ЕС‑15.

Динамика экономического роста

Польша — одна из немногочисленных стран в мировой экономике, у ко‑
торой темпы экономического роста на протяжении последних 21 года (1992–
2013 гг.) были положительными. Другим достижением польской экономики в 
период после присоединения к ЕС являются более высокие темпы экономи‑
ческого роста, чем в других экономиках. В 2004–2013 гг. ВВП вырос на 41 %, 
в то время как у всех 28 стран, формирующих ЕС прирост данного показателя 
составил 8 %, а у стран еврозоны — 6 %.1 Достижение столь положительных 
экономических результатов свидетельствует о высокой степени конкуренто‑
способности польской экономики, подтверждением чего стал ее рост в кри‑
зисный год на 1,6 % ВВП. С 2010 г. Польша является одним из лидеров эконо‑
мического 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 экономического роста было 
вступление страны в ЕС. Это стало большим импульсом к ускоренному эконо‑
мическому развитию страны. Приведение польского законодательства в соот‑
ветствие с нормами законодательства ЕС, реформа системы государственной 
администрации, а также притока капитала из ЕС в форме средств из струк‑
турных фондов ЕС, притока ПЗИ, денежных трансфертов от граждан Поль‑
ши, эмигрировавших в другие страны ЕС с целью заработка, способствовали 

1 Согласно статистическим данным World Development Indicators (WDI), World Bank, URL:http://data.worldbank.org/ 
indicator/
2 там же.
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ускорению темпов экономического роста. Особо следует отметить, что с каж‑
дым годом рост объемов экспорта страны становится одной из основных дви‑
жущих сил роста польской экономики.

Внутренние факторы  
экономического роста

Растущий внутренний спрос в Польше в последние годы был обусловлен 
увеличением количества молодых специалистов 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, наблю‑
дающимся уже на протяжении длительного периода времени, является рост 
благосостояния домашних хозяйств.

В период подъема мировой экономики, Польша была лидером по темпам 
экономического роста (в 2007 г. прирост ВВП составил 6,6 %, а в 2008–4,8 % 
ВВП1). Благодаря стабильной экономике, последовательной налогово‑бюд‑
жетной и кредитно‑денежной политике, низкому уровню вовлеченности в 
кредитные операции sub‑prime, а также более низкому уровню ипотечной за‑
долженности среди польских домохозяйств, последствия мирового экономи‑
ческого 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 1,6 % ВВП2.

Рост занятости населения. Рост экономики способствовал улучшению си‑
туации с занятостью населения. Согласно польской статистической службе 
(GUS) уровень безработицы в 2005–2013 уменьшился с 20 % до 13,4 %3 актив‑
ного населения. Сильной стороной польского рынка труда является большое 
количество молодых, образованных и опытных сотрудников. Движущей си‑
лой польской экономики являются малые и средние предприятия (МСП), ко‑
торые создают более 70 % ВВП страны.

Опыт трансформации польской экономики и экономический кризис 2008–
2009 гг. продемонстрировали гибкость польской экономики. Польские пред‑
приниматели оказались гораздо лучше подготовлены к ухудшению экономи‑
ческой обстановки, чем их зарубежные конкуренты. Польские работники в 

1 Согласно статистическим данным World Development Indicators (WDI), World Bank, URL:http://data.worldbank.org/ 
indicator/
2 там же
3 Согласно данным польской статистической службы (Główny Urząd Statystyczny), URL: http://stat.gov.pl/
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период кризиса проявили большую эластичность, чем их коллеги в разви‑
тых странах, соглашаясь на снижение уровня заработной платы для сохра‑
нения рабочих мест. В отличие от других стран ЕС, уровень задолженности 
польских компаний и домашних хозяйств во второй половине 2000‑х годов 
оставался на низком уровне. Это объясняется, с одной стороны, консерватив‑
ной политикой польских МСП, рост которых в основном финансировался 
за счет собственных средств. С другой стороны, польские банки проводили 
очень осторожную политику кредитования юридических и физических лиц. 
Вышеупомянутые факторы позволили избежать потрясений в финансовом 
и банковском секторе. Необходимо упомянуть, что в период кризиса мно‑
гие транснациональные компании (ТНК) стремились минимизировать свои 
издержки производства, поэтому уровень загруженности польских предпри‑
ятий вырос.

Одним из важных внутренних факторов экономического роста Польши в 
прошлые годы была подготовка к проведению Чемпионата Европы по Футбо‑
лу в 2012 г. (Евро — 2012). В рамках подготовки Польши к проведению дан‑
ного спортивного мероприятия, в течение 5 последних лет, суммарный объем 
реализованных инвестиций составил более 28 млрд. долл. США. Проведе‑
ние ЕВРО 2012 до сих пор способствует ускорению работ по созданию и мо‑
дернизации объектов 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. евро.1

Внешние факторы  
экономического роста

После вступления Польши в 2004 г. в ЕС ускоренными темпами происхо‑
дила интеграция страны в рамках интеграционного объединения, чему спо‑
собствовало снятие ограничений на движение товаров, услуг, капитала, фак‑
торов производства и рабочей силы в рамках ЕС.2 Результатом чего является 
рост польского экспорта, в том числе внутрирегионального, а также приток 
иностранного капитала в виде ПЗИ, средств из структурных фондов ЕС, де‑
нежных трансфертов от граждан Польши, выехавших на трудовую миграцию.

После присоединения к ЕС Польше удалось найти свое место в данном ин‑
теграционном объединении, что проявилось в усилении торговых отношений 

1 «Euro 2012 i efekt polski», Rzeczpospolita, URL: http://www.rp.pl/artykul/954151.html
2 Германия, Австрия и Дания, открыли свой трудовой рынок для граждан Польши 1 мая 2011 г.
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с партнерами по блоку. В 2004–2013 внешнеторговый оборот Польши почти 
утроился, объем польского экспорта увеличился в 2,8 раза, а импорта в 2,41. 
В 2013 г. объем польского экспорта достиг самой высокой отметки в своей 
истории — 206,1 млрд. долл. США (рост на 11,6 % по равнению с 2012 г.). Объ‑
ем импорта в 2013 г. составлял 208,8 млрд. долл. США (рост на 5,2 % по рав‑
нению с 2012 г.). Дефицит торгового баланса уменьшился до 2,6 млрд. долл. 
США.2 В настоящий момент основными торговыми партнерами Польши яв‑
ляются страны ЕС, но их удельный вес в последние годы, в том числе из‑за 
экономического кризиса, постепенно снижается. В 2004–2013 г. в географиче‑
ском распределении польского экспорта, доля стран ЕС уменьшилась с 80 % 
до 75 %.3 Что касается импорта из ЕС, то здесь тоже наблюдается похожая тен‑
денция, их удельный вес в совокупном объеме польского импорта уменьшился 
с 68,9 % до 58,5 %.4 Несмотря на присущие странам еврозоны кризисные явле‑
ния, в 2012 г. они оставались основными торговыми партнерами, на которые 
приходилось 51,8 % польского экспорта и 44,7 % импорта в Польшу.5 Польше 
удалось ликвидировать отрицательное сальдо торгового баланса в торговле со 
странами ЕС.

Несмотря на опасения ряда экономистов и экспертов, что после вступле‑
ния стран ЦВЕ в ЕС, в том числе Польши, товарооборот данной группы го‑
сударств со странами СНГ уменьшится, в случае с Польшей этого не произо‑
шло. В 2004–2013 гг. доля стран СНГ в польском экспорте возросла с 7 % до 
9,9 %, а в импорте в Польшу увеличилась с 9,7 % до 13,9 %.6 В 2013 г. дефицит 
сальдо торгового баланса в торговле со станами СНГ составил 6,5 млрд. евро. 
Необходимо заметить, что среди импорта из группы стран СНГ, более 87 %7 
приходилось на российский экспорт в Польшу.

Основным торговым партнером Польши является Германия. В 2013 г. на 
нее приходилось около 23,4 % всех торговых оборотов Польши (25,1 % поль‑
ского экспорта, и 21,7 % импорта в Польшу поступало из Германии).8 Благо‑
даря экспортоориентированной направленности немецкой экономики, выпол‑
нение части ее заказов размещается в Польше. К основным внешнеторговым 

1 Polska 2014 — Raport o stanie handlu zagranicznego., Ministerstwo Gospodarki RP, Departament Strategii i Analiz, 
Warszawa, 2014 r., стр. 29
2 Ibid
3 Ibid
4 Ibid
5 Ibid
6 Polska 2014 — Raport o stanie handlu zagranicznego., Ministerstwo Gospodarki RP, Departament Strategii i Analiz, 
Warszawa, 2014 r., стр. 32
7 Ibid
8 Ibid
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партнерам Польши, также относятся Великобритания (6,4 %), Чехия (6,2 %), 
Франция (6,1 %), Италия (5,3 %).1

В 2013 г. товарную структуру экспорта Польши составляли: электрообору‑
дование (39,3 %), химическая продукция (14,1 %), продовольственные товары 
(13,2 %), металлы и продукция из них (10,9 %). В структуре импорта обору‑
дование составляло — 36 %, химическая продукция — 17,6 %, минеральное 
сырье — 12,4 %, продукты металлургической отрасли — 10,4 %, продоволь‑
ственные товары 9,1 %.2

Необходимо также отметить возрастающую роль «восходящих гигантов» 
из Азии и Латинской Америки во внешней торговле Польши: Китая, Индии, 
Бразилии.

Одним из достижений Польши является уменьшение дефицита торгового 
баланса. В 2004–2012 гг. в отношении к ВВП отрицательное сальдо торгового 
баланса товарами и услугами уменьшилось с 2,4 % ВВП до 0,5 % ВВП.3

Согласно данным Национального Банка Республики Польша, объем на‑
копленных прямых зарубежных инвестиции (ПЗИ) в 2009–2012 гг. вырос на 
36 % и по состоянию на конец 2012 г. в Польше составил 174,8 млрд. евро. Не‑
смотря на сокращение нетто‑притока ПЗИ в 2012 г. на 80 % по сравнению с 
предыдущим годом, его величина составила 2,864 млрд. евро,4 что свидетель‑
ствует о большом доверии со стороны инвесторов, которые считают Польшу 
выгодным местом для размещения своих капиталовложений. Это объясняется 
выгодным географическим положением страны, стабильной макроэкономи‑
ческой ситуацией, ускоренными темпами экономического роста на протяже‑
нии последних лет. Спад в мировой экономике побуждает транснациональные 
корпорации (ТНК) снижать свои издержки производства. Эта тенденция ярко 
выражена среди компаний, отдавших большую часть своих бизнес процессов 
на outsourcing. Для этих компаний Польша является очень привлекательной 
страной для ведения предпринимательской деятельности. Согласно данным 
Польского Агентства Информации и Иностранных Инвестиций, решающим 
фактором при выборе Польши как места для осуществления инвестиции яв‑
ляется наличие относительно недорогой высококвалифицированной рабочей 
силы, знающей иностранные языки. Главными экспортером капитала в Поль‑

1 Ibid
2 Polska 2014 — Raport o stanie handlu zagranicznego., Ministerstwo Gospodarki RP, Departament Strategii i Analiz, 
Warszawa, 2014 r., стр. 33
3 Polska 2014 — Raport o stanie handlu zagranicznego., Ministerstwo Gospodarki RP, Departament Strategii i Analiz, 
Warszawa, 2014 r., стр. 34
4 «NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło 2,26 mld euro w IV kw. 2012r.», электронный ресурс — Forsal, 28.03.2013, URL: 
http://forsal.pl/artykuly/693526, nbp_saldo_biz_w_polsce_wynioslo_2_26_mld_euro_w_iv_kw_2012_r.html
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шу являются инвесторы из ЕС, доля которых в совокупном объеме привле‑
ченных инвестиций составляет 80–90 %. Основными инвесторами в польскую 
экономику в 2012 г. были: Франция 2,6 млрд. евро, Германия — 2,2 млрд. евро, 
Кипр — 0,9 млрд. евро.1

На конец 2012 г. объем польских накопленных инвестиций за рубежом 
составил 43,6 млрд. евро. Отток ПЗИ в 2010–2011 г. из Польши составил 
10,8 млрд. евро.2 Основными странами, куда осуществляются капиталовложе‑
ния — это страны ЕС, на них приходится 83 % всех польских ПЗИ за рубежом. 
Основными странами, в которые направлялись польские ПЗИ в 2012 г. это: 
Голландия — 0,5 млрд. евро, Франция — 0,4 млрд. евро, Кипр — 0,2 млрд. 
евро, Венгрия — 0,2 млрд. евро.3

Польский рынок капитала является одним из самых динамичных рынков 
стран Центрально‑Восточной Европы. С каждым годом возрастает роль Вар‑
шавской биржи ценных бумаг, которая в 2012 г. очередной раз лидировала по 
количеству размещенных первичных публичных оферт (IPO) — 105. Общая 
стоимость которых достигла 731 млн. евро.4

По объему торгов фьючерсами в 2012 г. Варшавская фондовая биржа заня‑
ла первое место в Центрально‑Восточной Европе и 4 в Европейском Союзе.5

Можно смело заявить, что значимость Варшавской фондовой биржи была 
признана со стороны основных финансовых организации. Подтверждением 
чего является их регистрация на варшавской бирже (Goldman Sachs, Morgan 
Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, Credit Suisse, Societe Generale, UBS, BNP 
Paribas, HSBC).

Кредитный рейтинг Польши, присвоенный ведущими международными 
агентствами: Fitch, Moody’s i Standard & Poor’s находится на высоком уров‑
не. Они оценивают состояние экономики Польши как «стабильное» (Moody’s 
Rating — «A2», Fitch Rating — «A−», Standard & Poor`s Rating — «A»).

Одним из основных факторов роста польской экономики в 2004–2013 гг. 
был приток денежных средств из структурных 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 ЕС 28,33 млрд. 
евро. 2012 г. стал рекордным годом по объему полученных средств из бюд‑

1 Согласно данным Национального Банка Республики Польша (NBP), URL: http://www.nbp.pl/
2 там же
3 там же
4 там же
5 Согласно данным Federation of European Securities Exchanges (FESE), URL:http://www.fese.eu/en/?inc=cat&id=5
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жета ЕС — 11, 869 млрд. евро, что составляет 3,11 % ВВП Польши.1 В пе‑
риод с 1 мая 2004 г. по 31 марта 2013 г. ЕС выделил Польше в рамках про‑
ведения политики социально‑экономического сплочения (Cohesion Policy) — 
48,973 млрд. евро, а в рамках проведения общей сельскохозяйственной по‑
литики — 26,015 млрд. евро. Необходимо отметить, что Польше было выде‑
лено на реализацию проектов в рамках Европейского фонда регионального 
развития 25,267 млрд. евро, а в рамках Европейского социального фонда — 
7,791 млрд. евро.2

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

Открытие трудового рынка ЕС (за исключением рынков таких стран как 
Германия, Австрия и Дания, которые были закрыты до 1 мая 2011 г.) при‑
вело к значительному увеличению денежных переводов от польских трудо‑
вых мигрантов. В 2004–2012 их величина составила 32, 25 млрд. евро. Толь‑
ко в 2012 г. польские граждане, трудящиеся в ЕС, перевели в Польшу более 
3,66 млрд. евро.3

В совокупности денежные суммы, полученные из бюджета ЕС и трансфер‑
ты трудовых мигрантов в период с 1 мая 2004 г. по 31 марта 2013, составили 
111,505 млрд. евро.4

Приоритетные направления развития  
в области кредитно-денежной  

и налогово-бюджетной политики

В условиях, когда многие страны ЕС сталкиваются с проблемой возросшей 
задолженности и роста дефицита их госбюджетов, одной из приоритетных за‑
дач для Польши является соблюдение финансовой дисциплины. Польше для 
экономического роста и привлечения инвестиций необходима стабильная и 
предсказуемая фискальная политика. Основными задачами в этой области яв‑
ляются сокращение дефицита государственного бюджета до 1 % ВВП и уров‑
ня государственной задолженности до 50 % ВВП. Достичь эту цель прави‑
тельство собирается через оптимизацию государственных расходов.

1 Zestawienia transferów finansowych środków unijnych w ciągu 107 miesięcy członkowstwa, luty 2013 r., Ministerstwo 
Finansów RP, Departament Unii Europejskiej, URL: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo‑finansow/dzialalnosc/unia‑
europejska/transfery‑finansowe‑polska‑ue
2 Ibid
3 Согласно данным Национального Банка Республики Польша (NBP), URL: http://www.nbp.pl/
4 там же
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Величина госдолга страны, согласно методологии ЕС, снизилась с 56,2 % 
ВВП в 2011 г. до 49,5 % ВВП в I кв. 2014 г.1 В данный период дефицит госбюд‑
жета был снижен с 5 % ВВП до 3,2 % ВВП. В 2014 г. уровень инфляции уда‑
лось снизить с 4,6 % в 2011 г. до 0,2 %.2

Основным вызовом для правительства является балансирование между 
фискальной политикой и достижением экономического роста. Нельзя допу‑
стить ситуации, когда чересчур жесткая монетарная или фискальная политика 
«убьет» экономический рост.

Прогнозы относительно вступления Польши  
в еврозону

Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается ряд государств, вхо‑
дящих в еврозону, правительство Польши считает своей стратегической це‑
лью вступление страны в валютный союз, полагая, что такой шаг будет спо‑
собствовать ускоренным темпам социально‑экономического развития госу‑
дарства, повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Одним из обязательных условий перехода Польши от своей националь‑
ной валюты к евро, помимо внесения изменений в Конституцию Республики 
Польша, является соответствие Маастрихтским критериям в области налого‑
во‑бюджетной и кредитно‑денежной политики:

 — Польша должна не менее двух лет участвовать в Европейском финансо‑
вом механизме обменного курса (ERM2);

 — уровень инфляции не должен превышать более чем на 1,5 % уровня гар‑
монизированного индекса потребительских цен (HICP) в 3 странах — участ‑
ницах валютного союза с наиболее низким уровнем инфляции;

 — уровень государственного долга не должен превышать 60 % ВВП, а де‑
фицит госбюджета 3 % ВВП;

 — долгосрочная процентная ставка по государственным облигациям госу‑
дарством сроком на 10 лет не должна превышать более чем на 2 % уровня в 
3 странах — участницах валютного союза, достигших наилучших результатов 
в сфере стабильности цен.

Период перехода к единой европейской валюте займет не менее трех лет 
от принятия этого политического решения. Одним из наглядных подтверж‑
дений стремления Польши перейти к общей валюте в обозримом будущем, 

1 Согласно данным польской статистической службы (Główny Urząd Statystyczny), URL: http://stat.gov.pl/
2 там же
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стало создание отдельной должности при Министерстве Финансов — Прави‑
тельственного уполномоченного по вопросам введения евро в Польше в ян‑
варе 2009 г. Также в ноябре того же года, в рамках создания структур, ответ‑
ственных за подготовку Польши к переходу к общей валюте, были созданы 
три дополнительные институциональные структуры: Национальный Коор‑
динационный Комитет по вопросам европейской валюты (Narodowy Komitet 
Koordynacyjny do spraw euro), Координационный Совет (Rada Koordynacyjna), 
Межведомственные Рабочие Группы по вопросам подготовки к введению 
евро в Республике Польша (Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw 
Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską).

В виду сложной социально‑экономической обстановки в ЕС и в Польше, 
правительство страны в настоящее время воздерживается от объявления кон‑
кретной даты перехода к евро, но, несмотря на это, прикладывает все усилия, 
чтобы польская экономика в обозримом будущем смогла выполнить эту цель.
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Мария Русакова1

Конференция «Обстановка на Украине 
и позиция стран Вишеградской Группы»2

Конференция с таким названием состоялась 17 октября 2014 г. в Институте 
Европы Российской академии наук. Организовал конференцию Центр више‑
градских исследований Института, который под руководством д.и.н. Шише‑
линой Л. Н. заработал в ИЕ РАН в 2006 году и за почти восемь лет своей рабо‑
ты стал признанным и одновременно, единственным в России научным цен‑
тром, аккумулирующим знания об этом региональном союзе и составляющих 
его странах. На счету Центра вторая, посвященная Вишеграду в мире книга 
«Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в 
Венгрии, Польше, Словакии и Чехии», вышедшая в 2010 году с серии ИЕ Ста‑
рый свет — новые времена, три выпуска журнала «Вишеградская Европа», 
несколько круглых столов, посвященных содружеству вишеградских стран, 
организованных совместно с посольствами Венгрии, Словакии, Польши.

В прошедшей конференции помимо сотрудников Центра и Института Ев‑
ропы приняли участие коллеги из других московских научных институтов и 
университетов, из министерства иностранных дел РФ, фондов, занимающих‑
ся международной проблематикой, журналисты. С вступительным словом 
к учатникам обратился заместитель директора ИЕ РАН, член‑корреспонент 
РАН М. Г. Носов. На конференции был представлен научный доклад Центра 
Вишеградских исследований Института Европы «Обстановка на Украине и 
позиция стран Вишеградской группы», подготовленный под руководством 
д.и.н. Л. Н. Шишелиной с участием д.э.н. А. В. Дрыночкина, Л. С. Лыкоши‑
ной, Ю. А. Щербаковой. В докладе всесторонне проанализирована позиция 
вишеградских стран по отношению к событиям на Украине, их политика в 
отношении России на фоне украинского кризиса. Были представлены пози‑
ции стран по вопросу антироссийских санкций и представлен расчет влия‑
ния этих мер на экономики России, стран Вишеградской группы, Украины. 
С содокладами выступили к.и.н. А. А. Габарта, аспиранты Д. С. Буневич и 
А. О. Ксенофонтов.После доклада состоялся обмен мнениями о перспекти‑
вах развития ситуации вокруг Украины и о влиянии этого процесса на от‑

1 Русакова Мария Юрьевна — младший научный сотрудник Отдела восточноевропейских исследований Института 
Европы РАН.
2 Исследование проводится про поддержке РГНФ, проект № 12‑03‑00650: Восточно‑Центральная Европа: проблемы 
адаптации в рамках ЕС и формирование новых отношений с Россией.

122 Мария Русакова



ношения России с Венгрией, Польшей, Словакией, Чехией и с Европейским 
союзом в целом.

Участники конференции сочли тему конференции актуальной не только 
саму по себе, но и в связи с тем, что в российских средствах массовой инфор‑
мации, присутствует порой не совсем адекватное отражение позиций стран 
региона по «украинскому вопросу». Позиция «вишеградцев» преподносится 
достаточно однобоко, что создает ненужные иллюзии и завышенные ожида‑
ния. Кроме того, поскольку в последние годы регион оставался на перифе‑
рии научного, общественного и журналистского внимания, а сегодня оказался 
практически в эпицентре событий, назрела объективная необходимость на‑
учного анализа происходящего и ознакомления с ней более широкого круга 
общественности.

Россия и страны региона оказались ближайшими к кризисному региону, 
даже непосредственными соседями Украины, поэтому события затронули их 
более других. Сближает Россию со странами Вишеграда и то, что все они 
имеют на Украине свои конациональные диаспоры, и, кроме Чехии, грани‑
цу с Украиной, хотя и первое, и второе — несопоставимо по масштабам ни с 
протяженностью российско‑украинской границы, ни с многомиллионной рус‑
ской диаспорой.

Участники сошлись в том, что роль одного из главных катализаторов траги‑
ческих событий сыграла как, сама по себе не продуманная в ее геополитиче‑
ских составляющих, политика Восточного партнерства, в которой главными 
разработчиками и проводниками в жизнь выступали страны В4, так и попыт‑
ка осуществления Литвой «броска», ради амбиций собственного председа‑
тельства в ЕС. Хотя, безусловно, набор факторов, провоцировавших данную 
ситуацию, как и сама предыстория событий, приведших в итоге к острейшей 
конфронтации, гораздо шире и сложнее. И здесь одной из главных проблем 
видится неучет того обстоятельства, что ЕС расширяется на восток — даже 
в форме «партнерства» и «ассоциации» — ни в «никуда», а в сферу геопо‑
литических интересов находящейся в соседстве, и тесных этнокультурных и 
экономических связях с Украиной, России. При этом Россия никогда не была 
приглашена к решению неизбежно возникавших сложных вопросов, связан‑
ных с расширением экономической зоны ЕС.

Было отмечено, что на фоне трагических событий, развивавшихся понача‑
лу на киевском Майдане, а далее — по всей территории Украины, менялась 
роль стран В4 с точки зрения возможностей урегулирования конфликта, ус‑
ложнялись союзнические отношения внутри самой четверки, а также оценки 
деятельности этих стран в русле политики Восточное партнерство со сторо‑

123Конференция «Обстановка на Украине и позиция стран Вишеградской Группы»



ны их западных коллег по евроатлантической интеграции. Если в первые дни 
конфликта политика Польши и других стран В4 была, пожалуй, наиболее ак‑
тивной — может по инерции главных игроков ВП, — то затем руководство 
политикой альянса взяли в свои руки США, сместив на второй план даже за‑
падноевропейских политиков.

По мнению экспертов, в событиях 2014 г. на Украине наиболее активно и 
заинтересованно проявила себя Польша, и эта позиция РП была обусловлена 
всей предшествующей историей польско‑украинских отношений. Уже 22 ян‑
варя польский премьер Д. Туск отправился в Европу со своим планом, пред‑
усматривающим санкции против России, финансовую помощь Украине, соз‑
дание условий для нормальных выборов, подписание с Украиной договора об 
ассоциации с ЕС. Польские политики решительно и однозначно осудили по‑
литику России. Как заявил тогда министр иностранных дел Р. Сикорский, со‑
бытия заставляют шире посмотреть не только на российскую внешнюю поли‑
тику, но и на идеологию ей соответствующую. «Москва бросает вызов имен‑
но идеологической конфронтации… которую Россия выиграть не может» в 
силу гораздо более низкого экономического потенциала, чем в ЕС.

Нынешнее польское руководство несколько изменило акценты в оценке со‑
бытий на Украине. Но не следует слишком надеяться на охлаждение по линии 
Варшава‑Киев. Политическое руководство страны, лидеры основных поли‑
тических партий в принципе единодушно выступают с осуждением действий 
России в украинском кризисе, одобряют политику санкций и ратуют за еди‑
ную политику ЕС, основывающуюся на военной и политической поддержке 
США. Признавая, что позиция Польши в украинском вопросе отличается от 
позиций других членов В4, польские политики отмечают, что различия свя‑
заны с тем, что поляки ставят безопасность в военно‑политическом аспекте 
важнее экономической, а страны Вишеграда смотрят немного по‑другому, на 
первый план выдвигая экономику.

Вместе с тем, неправомерно было бы утверждать, что вся Польша говорит 
одним голосом. В общественном дискурсе представлена и другая точка зре‑
ния, ратующая за то, что для Польши выгоднее всего было бы выступать со‑
юзницей России, т. к. между Россией и Польшей нет серьезных проблем. В 
украинских делах для Польши оптимальна роль наблюдателя, а не активного 
актора, тем более что Польша выступает лишь как помощник США. Следует 
отметить и то, что не все поляки готовы забыть о сложных моментах поль‑
ско‑украинских отношений в новейшее время, в частности о зверствах УПА, 
о Волынской резне. Интересные результаты дал опрос общественного мне‑
ния, в соответствии с которым 53,8 % опрошенных выступают за санкции про‑
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тив России, даже если они коснутся польских экономических интересов, и, в 
то же время, 57,3 % считают Путина хорошим лидером России с точки зрения 
отстаивания российских интересов.

Что касается других стран Вишеградской группы, то здесь ситуация слож‑
нее. В Чехии и Словакии по вопросу об отношении к действиям России и 
антироссийским санкциям, наметились существенные различия в позициях 
представительской и исполнительной властей, однако, с разницей до «наобо‑
рот». Если в Чехии с пониманием действий России, относительно достаточно 
прагматичной — а, следовательно, более прозападной — позиции правитель‑
ства, выступает Президент Милош Земан, то Президент Словакии Андрей 
Киска, напротив, является более последовательным адептом евроатлантиче‑
ской линии, нежели премьер‑министр Роберт Фицо. Тем не менее, говорить 
о каких‑то константах в обоих случаях преждевременно. Зачастую политики 
выступают с одними оценками и заявлениями на форумах ЕС и НАТО, и с 
другими у себя в стране, а тем более — в отношениях с Россией.

Так, еще в марте Палата депутатов чешского парламента приняла поста‑
новление, в котором осудила действия России в Крыму, признав их наруше‑
нием международного права. На фоне ряда заявлений о понимании позиции 
России и русскоязычного населения на востоке Украины, Президент Милош 
Земан, впервые в 2014 году проигнорировал прием в Российском посольстве 
по‑поводу 9 мая. Параллельно, в то время как Милош Земан заявляет о том, 
что «Антироссийская пропаганда США и ЕС абсолютно нелепа, и я не могу с 
ней смириться», ведущие чешские средства массовой информации, такие как 
газеты MF dnes, Pravo, журнал Respekt, телевидение и др. публикуют преиму‑
щественно антироссийские материалы, с намеками на то, что Россия втяги‑
вает Чехию в реальную войну. Таким образом, реальные разногласия внутри 
Чехии гораздо существеннее, чем в Польше, хотя в целом не влияют ни на ви‑
шеградские приверженности этой страны, и евроатлантические в рамках ЕС 
и НАТО.

В Словакии, как мы уже отмечали, наиболее заметна позиция правитель‑
ства. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак не раз заявлял о том, что реше‑
ние ситуации и стабилизация кризиса на Украине невозможны без активно‑
го содействия Российской Федерации, однако исключительно мирными сред‑
ствами и в правовом поле. «Мы убеждены, что можно и нужно решать эту 
ситуацию политическими средствами, через политический процесс». Уже по‑
сле введения США и ЕС санкций против России премьер — министр страны 
Р. Фицо, заявил об обращении его страны к ЕС с просьбой исключить неко‑
торые пункты из проекта санкций в отношении с Россией. В то же время но‑
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вый президент Страны Андрей Киска, дал понять, что он однозначно являет‑
ся сторонником европейского пути для Украины, несмотря на все связанные с 
этим риски. Он считает, что ЕС и НАТО должны быть солидарны в поддержке 
Украины, что словаки должны прямо говорить, что Крым был оккупирован 
Россией и что это никогда невозможно будет признать.

На этом фоне можно различать подходы крупнейших партий страны. Со‑
циал‑демократы — партия премьер‑министра — придерживаются принципа 
«нулевого конфликта» с Россией, хотя далеко не все в этой партии его поддер‑
живают. И, одновременно, на фоне последних событий в стране наблюдает‑
ся серьезная консолидация правых, которые поддерживают евроустремления 
Украины.

Ситуация в Венгрии может характеризоваться тем, что кризис на Укра‑
ине развивался параллельно с кампанией по выборам в Парламент страны, 
потому оказался в центре политических баталий. Премьер‑министр страны 
Виктор Орбан, очевидно, вынеся урок из неудач своего прежнего русофоб‑
ского «кредо», да еще по следам не засохшей еще подписи под чрезвычайно 
выгодным для Венгрии экономическим контрактом с Россией, старался не 
выступать с чрезмерно жесткими заявлениями, сводя большинство из них 
к озабоченности положением венгерского национального меньшинства, ока‑
завшегося на охваченной жестким противостоянием Украине. В силу того, 
что в Венгрии главным игроком на политическом поле все‑таки является фи‑
гура премьер‑министра, позиция руководства страны выглядит более или ме‑
нее консолидированной, хотя, и уходивший в те дни в отставку министр ино‑
странных дел Янош Мартони выступил с рядом весьма жестких заявлений в 
адрес России. Роль второго полюса в венгерской политике взяли на себя, как 
раз, преуспевшие до 2010 года — т. е. до своего проигрыша на парламент‑
ских выборах того года — в кредо «друзей России» социалисты и — заодно 
с ними — их извечные союзники по политическим коалициям — либералы. 
Однако, своей реальной антироссийской истерией, с митингами и манифе‑
стациями у стен российского посольства в Будапеште, они, на деле, лишь 
способствовали тому, что ФИДЕС второй раз в истории страны, не только 
победил с весомым превосходством, но, опять же, получил конституционное 
большинство в парламенте страны.

Позиция Венгрии вызвала негодование Брюсселя и Вашингтона и вынуди‑
ла премьер‑министра сделать заявление о том, что он может отказаться от до‑
говоренностей с Россией, если ему предоставят адекватно выгодные соглаше‑
ния партнеры по евроатлантической интеграции. Вскоре, чтобы парировать 
нападки из Брюсселя, появилось и его крылатое выражение, что Венгрия бу‑
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дет вести себя как «голубь в экономике и как ястреб в обороне», которое так‑
же, однако, не лишено двусмысленности. Что следует отметить в виду тех ре‑
портажей, которые мы видим зачастую в российских СМИ: Венгрия понимает 
озабоченности России, связанные с русским населением на востоке Украины, 
но не видит почвы для сотрудничества с Россией в части защиты своего на‑
ционального меньшинства в Закарпатье. Если возникнет такая ситуация — то 
она, скорее, будет рассчитывать на поддержку партнеров по альянсу… что, 
возможно, и станет реальным моментом истины для Венгрии.

Подводя итог обзору политических позиций вишеградских стран по отно‑
шению к кризису на Украине и действий России — а также — в отношении 
России, необходимо отметить следующее: в то время как Польша руковод‑
ствуется преимущественно политическими соображениями, остальные стра‑
ны Вишеградской группы ставят во главу угла исключительно прагматиче‑
ские интересы во взаимоотношениях с Россией и Украиной. При активной 
проукраинской позиции Польши и сбалансированной позиции Чехии, Вен‑
грия и Словакия демонстрируют достаточно сдержанный подход к санкциям. 
Это, безусловно, сказалось на разногласиях внутри вишеградского союза, но 
разве что в краткосрочной перспективе. Вместе с тем, нельзя отрицать, что В4 
связывала возможность укрепления своего имиджа как регионального объ‑
единения в связи с Программой Восточного партнерства, и неудача ее заклю‑
чительного этапа ставит их перед новыми вызовами, к преодолению которых 
они будут способны лишь сообща. Если Польша не учтет этого урока, то Ви‑
шеградский регион — не исключено — начнет развиваться в ином географи‑
ческом направлении.

Что касается самих санкций, то страны вводят их чрезвычайно неохотно, 
понимая, что это скажется как на ситуации на рынке занятости, так и на сни‑
жении уровня жизни граждан. Можно говорить о том, что у каждой из стран 
наметилась некая ситуация торга с Брюсселем по поводу замещения ущер‑
ба, наметившегося после ввода на ограничения в торговле с Россией. Рос‑
сийские же санкции также нельзя считать удачными — так как они прицель‑
но наносят удар по наиболее дружественно относящимся к России слоям в 
этих странах — сельскохозяйственным труженикам и рабочим промышлен‑
ных предприятий.

В целом же можно говорить о том, что гораздо большее влияние на поло‑
жение этих стран оказывают попытки Брюсселя переложить на них проблему 
реверса российского газа на Украину, а также то, что они наиболее других за‑
висят от поставок углеводородов из России, поступающих по трубопроводам, 
пролегающим по территории неплатежеспособной Украины. Все это легло в 
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основу заявления В4 на братиславской Международной конференции по без‑
опасности GLOBSEC‑2014 в мае 2014 г. о необходимости создания механизма 
«газовой солидарности на случай газового кризиса».

Близкая к полному коллапсу кризисная экономика Украины, помимо 
санкционной истории, также негативно влияет на экономики стран В‑4. По 
мере развития кризиса на Украине из‑за девальвации национальной валюты 
уже столкнулись с трудностями польские экспортеры. Прежде всего, речь 
идет о сельхозпродукции: польские товары стали более дорогими и менее 
конкурентоспособными. Спрос со стороны домашних хозяйств также сокра‑
тился. Согласно прогнозам, если кризис будет продолжаться или ситуация 
не улучшится, это приведет к торможению польского экономического ро‑
ста с 0,3 % до 0,05 %. Кризис на Украине также привел к ослаблению поль‑
ской национальной валюты, что, впрочем, благотворно влияет на экономику 
Польши в краткосрочной перспективе и стало одним из инструментов сти‑
мулирования экспорта на основные рынки сбыта. Однако в целом ситуация 
не столь простая.

Что касается отношений вишеградских стран с Украиной, то сравнитель‑
но новым их элеменом является польско‑украинскоое военное сотрудниче‑
ство в части активизации работ по созданию совместной польско‑украин‑
ско‑литовской военной бригады. На официальном уровне заявляется, что со‑
вместная бригада создаётся в целях участия в миротворческих операциях и 
является развитием успешного опыта сотрудничества польских и украин‑
ских миротворцев в Косово — там в составе группы «East» сил KFOR дей‑
ствует совместный польско‑украинский батальон. Однако представляется 
разумным предположить, что за созданием бригады стоят более амбициоз‑
ные задачи.

Во‑первых, она становится своеобразным полигоном, на котором могут 
вестись работы по подготовке реформы украинской армии и приближении 
её к стандартам НАТО. Фактически, создаётся площадка, в рамках функци‑
онирования которой польские военные инструкторы смогут обучать укра‑
инских солдат и офицеров по новейшим методикам Североатлантического 
альянса. Во‑вторых, этот проект можно рассматривать в контексте обще‑
го сближения Украины и НАТО. Хотя последние заявления руководителей 
НАТО говорят скорее о том, что Украина в ближайшие годы не получит офи‑
циального приглашения в Альянс, Киеву могут быть предложены разноо‑
бразные промежуточные формы партнёрства, одной которых является соз‑
дание совместных боевых подразделений. В этой связи вполне возможно, 
что вслед за польско‑украинско‑литовской бригадой появятся и другие ини‑
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циативы по созданию совместных подразделений Украины и стран НАТО. 
В‑третьих, создание совместной бригады именно в такой конфигурации мо‑
жет означать возвращение в политическую повестку дня вопроса форми‑
рования оси Вильнюс‑Варшава‑Киев, попытки создания которого наблюда‑
лись в середине 2000‑х гг.

Представленный Центром Вишеградских исследований доклад вызвал 
весьма оживленную дискуссию, которая, была оценена всеми участниками 
конференции, в том числе, соприкасающимся с проблемой на практике, как 
весьма интересная и полезная.
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Кем являются поляки
Kim są polacy. Warszawa, 2013. — 150s.

После более двадцати лет, прошедших с момента начала процесса транс‑
формации вопросы о том, что представляет из себя польское общество, к чему 
оно стремится, что его объединяет, а что разделяет в полной мере сохраняют 
свою актуальность. В СМИ и в научных исследованиях немало говорится о 
«Польше солидарной» и «Польше либеральной», о «смоленском народе» и 
«польско‑польской войне». Поэтому резензируемая книга, в которой собраны 
взгляды на данные проблемы экономистов, философов, культурологов, деяте‑
лей церкви и литераторов представляет несомненный интерес.

В открывающем издание интервью с главным редактором влиятельной 
«Газеты Выборчей» А. Михником отмечается, что современные поляки не 
всегда должным образом ценят достижения своей страны. Правомерно при 
этом помнить, что достижения Польши не всем доступны в равной мере. Но 
Польша никогда не была единой. Всегда было, по меньшей мере, два народа: 
шляхетский и крестьянский. В межвоенной Польше шла борьба между сто‑
ронниками Пилсудского и лагерем национальной демократии. Эти споры до 
сих пор не получили должного осмысления. Поляки непрерывно упрекают 
друг друга в предательстве и измене. «У нас есть, — замечает Михник, — жи‑
вая мартирология, но нет настоящей истории»(с.18). Истории объективной, 
отражающей все сложности польского бытия.

С некоторыми идеями Михника полемизирует краковский епископ Г. Рысь. 
Автор полагает, что предложенный вопрос о том «кем являются поляки», воз‑
можно, стоило бы уточнить, добавив к нему вопрос о том, «какими людьми 
делает нас наша польскость» (с.43).

Подходы ученых к проблеме идентичности, даже при самом общем зна‑
комстве с ними, поражают многообразием мнений и позиций. Так, профессор 
Торуньского университета П. Чаплиньский называет поляков «придуманной 
общностью». Имеется в виду не некое фиктивное сообщество, а такое, кото‑
рое «непрерывно само себя придумывает», будучи скрепленным разного рода 
мифами (с.96).Поэт А. Загаевский уверен, что «поляки толком не знают как 
быть поляками. Не знают также, не очень уверены в ответе на вопрос как быть 
патриотами»(с.44).

Профессор Института философии и социологии ПАН А. Белик‑Робсон по‑
лагает, что польская национальная идентичность не восприняла современ‑
ность и пребывает в «мистическом безвременьи». Как полагает автор, для 
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многих молодых поляков их «польскость» существует как бы сама по себе, 
никак не будучи связана с проблемами современного мира, которые молодые 
люди, конечно, решают, но вне связи со своей национальной идентичностью. 
«Понятие «польскость» немногое или ничего не говорит им по поводу того ка‑
кие позиции занять по отношению к наиболее острым проблемам современно‑
сти: капитализму и его нынешнему кризису, гражданским вызовам либераль‑
ной демократии и принадлежности к таким наднациональным феноменам как 
наднациональная Европа» (с. 86). Для таких поляков их польскость — чистая 
случайность рождения. Но есть и другие поляки, для которых польскость — 
некая неизменная сущность. Между первой и второй группой нет связи: «для 
поляков по случаю польская идентичность оказывается чем‑то бесполезным 
для жизни в современном мире, для поляков по‑сущности — своего рода фе‑
тишем, который делает для них невозможным жизнь на нынешнем этапе раз‑
вития истории» (с.86).

Вслед за С. Бжозовским1 А. Белик‑Робсон полагает, что польская идентич‑
ность — «фантом, возникший как, сложившийся в период разделов, порыв 
ностальгии по величию I Речи Посполитой, содержащий в себе при этом от‑
торжение современности» (с.87). Такова позиция не только столь значимых 
для польского самосознания классиков романтизма Мицкевича и Словацко‑
го, но и Милоша2, и в известной степени Кароля Войтылы, и современного 
польского поэта, апологета братьев Качиньских Я. М. Рымкевича. У истоков 
такого подхода презрение к слишком заземленной западной современности, к 
амбициям, не выходящим за пределы «теплой воды в кране».3

Польская идентичность, замечает Белик‑Робсон, не только антисовремен‑
на, она еще и проникнута тоской «по королю», по верноподданичеству. Это 
проявилось и в авторитете Войтылы, и в коронации Иисуса Христа в качестве 
короля Польши, и в авторитарных тенденциях польской правицы, отводящей 
совершенно особую роль Я. Качиньскому. Как выразился молодой патриоти‑
ческий поэт В. Венцель, перефразируя слова польского гимна, «еще Польша 
не погибла, пока гибнем мы» («jeszcze Polska nie zginęła, póki my giniemy» 
(с.93).

Известный польский историк Я. Тазбир достаточно традиционно отмечает, 
что в формировании польской идентичности ключевую роль сыграли элемен‑

1 С. Бжозовский (1878–1911) — писатель, философ, литературный критик. Был близок к социал‑демократам. Его 
идеи пропагандирует в современной Польше журнал «Политическая критика»
2 Ч. Милош (1911–2004) — выдающийся польский поэт, лауреат Нобелевской премии 1980 г.
3 Я. М. Рымкевич (р.1935 г.) — постоянный автор «Газеты польской» в своих стихах выражает именно романтиче‑
ское, католическое видение польской идентичности. Воплощением последней нередко выступает Я. Качиньский, а 
антиподами‑ Туск и Коморовский.
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ты шляхетской ментальности, превратившиеся в общепольское достояние. 
Даже поляки несомненно плебейского происхождения, как давно уже под‑
мечено, отождествляют себя с героями трилогии Сенкевича. Польской иден‑
тичности, полагает Я. Тазбир, в высшей степени свойственны опасения перед 
угрозой утраты польскости. Причем, поляк, утративший польскость, обвиня‑
ется в предательстве, отступничестве, тогда как человек иной национально‑
сти, в случае принятия польскости просто ассимилируется.

Патриотизм, по мысли Тазбира, часто используется в политическом дис‑
курсе и как средство шантажа. На протяжении последних 200 лет польский 
патриотизм отличался требовательностью по отношению к Западу, который, 
как считалось, вечно был Польше должен. Ведь Польша — это бастион хри‑
стианства и западной цивилизации, это оплот борьбы «за нашу и вашу свобо‑
ду». Сейчас же Польше должны за то, что она первой нанесла удар по соцси‑
стеме (с.74).

Неотъемлемой чертой польской ментальности, полагает Т. Тазбир, являет‑
ся убежденность в том, что свобода может быть добыта только в вооруженной 
борьбе. «В большинстве атак на круглый стол1 чувствуется внутреннее со‑
жаление о том, что независимость началась с компромисса и была завоевана 
поэтапно… Норвид писал, что «Отчизна — это великая общая обязанность». 
Эта обязанность требует прежде всего крови»(с.76).

Вместе с тем, по мнению Я. Тазбира, исчезает такая важная черта поль‑
ской ментальности, как страх и неприязнь по отношению к России и Герма‑
нии. России уже почти никто не боится, а Германия стала скорее притягатель‑
ной, чем отталкивающей. Если раньше в Польше иметь в роду «фольксдойче» 
было опасно, и факт наличия такового всячески скрывался, то теперь очень 
многие всеми силами выискивают таких предков в своей родословной. Таз‑
бир полагает, что если бы Польша была такой же богатой, как Германия, мно‑
гие литовцы, украинцы и белорусы ощутили бы себя «соотечественниками 
Сенкевича и гражданами Второй Речи Посполитой» (с.76).

Об одном весьма важном для поляков аспекте взаимоотношений с другими 
народами говорится в статье профессора И. Токарской‑Бакир «Освобождение 
Вараввы». Речь идет об антисемитизме и об антиполонизме, как явлении ан‑
тисемитизму противостоящем. Эту болезненную для поляков проблему автор 
поднимает на примерах обращения к анализу позиций, высказанных в лите‑
ратуре в последние годы.

1 Имеются в виду соглашения круглого стола (1989 г.), достигнутые между властью и оппозицией. Определенные 
круги в Польше расценивают их как предательство, лежащее в основе проблем и неудач нынешней III Речи Поспо‑
литой.
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Соединение под одной обложкой мнений разных представителей польской 
общественной мысли высказывающихся по одному из самых важных вопро‑
сов бытия современного человека представляет несомненный интерес и по‑
зволяет лучше понять особенности сознания и мировосприятия современных 
поляков.

Л. С. Лыкошина
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Почитание и критика 
Центральной Европы

A Közép-Európaiság dicsérete és kritikája. Bratislava, 2013. 
Kalligram, 665 old.

Тема Центральной Европы была и остается одной из самых популярных 
среди направлений исследований в Венгрии и странах региона с конца 80‑х 
годов. С ней отождествлялись не только исторические исследования, но и ри‑
совалось будущее региона, жившего в предвкушении больших перемен. Цен‑
тральная или, как пишут авторы внушительного, 660 страничного тома — 
Восточно‑Центральная Европа — во всех ее исторических проявлениях виде‑
лась исследователям как некое идеальное устройство этой части Европы, от 
которого она, после распада Австро‑Венгрии и трианонского урегулирования 
несколько раз уходила, и к которому возвращалась вновь. С этим понятием 
отождествлялись и возможности мирного сосуществования народов региона, 
и его социально экономическое благополучие, и культурное процветание.

Впечатляющий по размерам труд, сборник статей и эссе «Почет и крити‑
ка Центральной Европы» написан многонациональным коллективом ученых 
и издан учеными Института национальных меньшинств Венгерской акаде‑
мии наук Чиллой Фединец, Золтаном Ийешем, Аттилой Шимоном и Балажем 
Визи в честь 60‑летия их коллеги и основателя Института Ласло Сарки, чье 
научное творчество посвящено всестороннему и глубокому исследованию 
проблем дунайского региона.

Сам Ласло Сарка, несомненно, является, что ни на есть символом региона, 
которому посвятил всю свою работу и жизнь, родившись венгром в Словакии, 
и не понаслышке знакомому с проблемой национальных меньшинств. С оди‑
наковой теплотой принимаемый учеными Словакии, Чехии и Венгрии, он по‑
строил мост общения и взаимопонимания, благодаря которому и удостоился 
такого блестящего подарка от своих многочисленных коллег.

Книга включает, конечно, прежде всего, работы коллег и друзей Ласло Сар‑
ки, но одновременно она и научно структурирована. В ней содержатся работы, 
посвященные оценкам европейского законодательства в области прав нацио‑
нальных меньшинств, истории становления национальной политики. Авторы 
(например, Пап Андраш Ласло) пытаются разобраться, где риторика, а где ре‑
альные понятия в постановке проблем нации, национальности и этничности.

Отдельная глава посвящена инструментам преодоления национальной на‑
пряженности, которые предлагались для «лечения» проблем региона, и ис‑
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следованию собственно причин, которые приводят к конфликтам. Несколько 
статей затрагивают новые проблемы проявления национализма, которые ав‑
торы, например, усматривают в политике памяти — в частности, в исследова‑
нии проблем Трианона (Файшмидт Мария), в использовании таких символов 
славянства как фигуры Кирилла и Мефодия (Эва Ковальска), или же видят в 
некоторых славянских обрядах (Нора Ковач).

Отдельная и чрезвычайно актуальная глава книги посвящена понятию на‑
циональной и территориальной автономии в приложении к дунайскому реги‑
ону. В частности, сразу несколько статей посвящены историческим и геогра‑
фическим предпосылкам национально‑территориальной автономии в украин‑
ском Закарпатье (Чилла Фединец, Карой Кочиш, Норберт Тот). В этой связи, 
они поднимают и русинский вопрос — насколько реально его использование 
в современном Закарпатье? (Иштван Черничко).

И как писать о регионе, если не касаться цыганской проблемы? Авторы пы‑
таются разобраться в проблемах, связанных с идентичностью цыган, с их со‑
циальной адаптацией, сопоставляют венгерский и европейский опыт социа‑
лизации цыганской диаспоры. (Аттила З. Папп, Дьерди Биндорффер, Боглар‑
ка Бако).

Среди почти четырех десятков статей есть посвященные мифотворчеству 
в межнациональных отношениях и даже попытки взглянуть на проблему са‑
тирическим взглядом, исследуя мир юмора разных регионов народа (Холец 
Роман, Золтан Ийеш, Ричард Папп). Особенно много статей представляют ис‑
следования проблемы использования национального языка в различных ча‑
стях бывшей многоголосой Австро‑Венгерской империи. А заключает том 
несколько научных эссе на тему роли национального вопроса в межгосудар‑
ственных отношениях и попытках его разрешения дипломатическим путем.

Сборник действительно объединил лучших специалистов региона, не один 
год занимающихся проблемой национального мирного сосуществования в ре‑
гионе, через изучение его проблем и сопоставляя с опытом других регионов. 
А в целом, помимо высокого научного качества сборника следует отметить 
его и как хорошую традицию обсуждения, которую могла бы перенять и наша 
отечественная наука.

Любовь Шишелина
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А. Бальцер, К Войцицки. 
Европа на глобальной шахматной доске

Balcer A., Woycicki K. Polska na globalnej szachownicy. 
Warszawa: Politext, 2014, 390 s.

При участии Центра изучения Восточной Европы Варшавского универси‑
тета и Фонда Конрада Аденауэра вышла в свет совместная монография Адама 
Бальцера и Казимира Вуичицкого с громким заглавием «Европа на глобаль‑
ной шахматной доске». Очевидная отсылка к названию знаменитого труда Зб. 
Бжезинского сделана не случайно — авторы (известные польские эксперты‑
международники, первый из которых является одним из идеологов програм‑
мы «Восточное партнёрство» с польской стороны) в своей работе стремятся 
не только описать позицию, которую Польша занимает на современной по‑
литической карте мира, но и задаются вопросами: как усилить позиции Вар‑
шавы в глобальном раскладе сил и какие стратегические вызовы стоят перед 
польским государством в будущем?

И если на первый вопрос авторы отвечают во вполне оптимистическом 
духе — «Польша находится в самой лучшей ситуации за последние несколь‑
ко веков» и «последние 25 лет были лучшим периодом в истории Польши» 
(стр. 9) — то, в части перспектив ситуация уже не кажется экспертам столь 
благополучной. По их мнению, в ближайшие годы Польша, несмотря на успе‑
хи своей европейской интеграции и членство в НАТО, столкнётся с целой че‑
редой острых вызовов.

В социально‑экономическом плане наибольшее опасения авторов вызыва‑
ют тревожные демографические изменения, связанные с тем, что всё больше 
молодых и инициативных поляков покидают родную страну в поисках работы 
и более комфортных условия жизни в странах Западной Европы. А на фоне 
снижающейся рождаемости это может привести к значительной депопуляции 
в Польше и сокращению населения на 8 млн человек за ближайшие 30 лет. 
Эксперты с горечью предрекают, что в случае реализации такого негативно‑
го сценария польское государство «ещё сможет рассказывать о своей исто‑
рической значимости, но уже не будет иметь никакого значимого будущего» 
(стр. 119).

Авторы обращают внимание, что риски демографического (а значит и эко‑
номического) упадка Польши тесно связаны с общим геополитическим поло‑
жением в Европе. Старый континент, по их мнению, в XХI в. может оказаться 
изолированным от основного центра экономического и технологического ро‑
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ста — Азиатско‑Тихоокеанского региона. Рост нестабильности на Ближнем 
востоке, на Кавказе и в Центральной Азии приводит к постепенному форми‑
рованию «дуги нестабильности», изолирующей Европу от Востока в широ‑
ком смысле слова (стр. 68). Если Европа окажется в изоляции, это скажется и 
на положении Польши — ведь, уверены авторы, без сильной Европы не может 
быть сильной Польши.

Для российского читателя, конечно, в этой связи наиболее интересно, как 
польские эксперты видят взаимодействие нашей страны с Польшей в меняю‑
щемся мире. К сожалению, приходится констатировать, что данные предста‑
вители современной польской политической мысли рассматривают Россию 
если и не как стратегического противника, то как постоянного конкурента, 
который только в отдельных вопросах может выступать в качестве партнёра.

В посвященном России параграфе монографии (стр. 294–308) добросо‑
вестно перечисляя достигнутые за последние годы экономические и полити‑
ческие успехи Москвы, авторы всё же приходят к заключению, что главная 
внешнеполитическая цель современной России состоит в «удержании в зоне 
своего влияния постсоветского пространства». По их мнению, Россия, чьё 
влияние во многом основывается на энергетических сверхдоходах, вернулась 
к своим «имперским амбициям» и Польше в этой связи остаётся только наде‑
яться, что за «новым Брежневым придёт новый Горбачёв».

Вместе с тем, польские аналитики не предлагают только пассивную страте‑
гию Варшаве. Напротив, они призывают делать всё возможное, чтобы Россия, 
объективно заинтересованная в партнёрских отношениях с Европой, понима‑
ла, «чтобы договорится с ЕС, нужно договориться и с Варшавой». Для этого 
необходимо «открывать глаза» немцев и других представителей старой Евро‑
пы на сущность политического режима в современной России, активизиро‑
вать проекты ЕС на восточном фланге (в рамках «Восточного партнёрства»), а 
в самой России способствовать проведению «институциональной модерниза‑
ции», предусматривающей работу как с государственными структурами, так 
и с гражданским обществом.

Кроме того, постоянным лейтмотивом работы является обозначение той 
угрозы, которую для Польши представляет российско‑германское сотрудни‑
чество. Говоря о перспективах не только Польши, но и всего региона Цен‑
трально‑Восточной Европы авторы как одинаково неприемлемые описывают 
два сценария развития ситуации: 1) установление совместного германо‑рос‑
сийского господства в регионе; 2) «балканизация» региона в результате рас‑
ширяющихся процессов политической, экономической и военной дестаби‑
лизации.
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В целом можно заключить, что монография А. Бальцера и 
К. Вуичицкого представляет собой прекрасный образец современной поль‑
ской внешнеполитической мысли. Снабжённая обширным и прекрасно ил‑
люстрирующим тезисы авторов статистическим материалом и развернутым 
научным аппаратом работа, несмотря на неоднократные призывы авторов к 
«рационализации» внешней политики, имеет сильную эмоциональную со‑
ставляющую, характерную именно для Польши и основанную на глубинной 
убеждённости поляков в том, что их страна не может играть роль статиста в 
европейских делах.

Авторы представляют то крыло польской элиты, которую принято называть 
«прагматиками» — на высоком профессиональном уровне они могут обозна‑
чить реальные внешние и внутренние проблемы Польши, в т.ч связанные с 
вызовами польской национальной идентичности в связи с её вступлением в 
ЕС (стр. 124). Вместе с тем, когда дело касается «востока» — авторы встают 
на позиции покровительственного отношения по отношению к Украине и Бе‑
лорусси и подозрительности по отношению к России. И хотя они в отличие от 
национал‑консерваторов хотят видеть Москву не противником, а партнёром, 
их представление о партнёрстве неразрывно связано с тем, что Россия вначале 
должна отказаться от концепции «ближнего зарубежья» и «выбрать прозапад‑
ный курс» (стр. 302–303).

В целом, работа А. Бальцера и К. Вуичицкого является в высокой степени 
актуальным научным исследованием, где сформулированы внешнеполитиче‑
ские принципы, разделяемые значительной частью польской политической и 
интеллектуальной элиты.

Дмитрий Буневич

138



Польша, европейская 
или национальная?

Polska europejska czy narodowa? Redakcja M. Jarosz. 
Warszawa, Oficyna naukowa, 2014, 272 s.

Подготовленная коллективом авторов из Института политических исследо‑
ваний Польской Академии наук монография «Польша, европейская или наци‑
ональная?» обращается к одному из наиболее болезненных для современного 
польского общества вопросов — соотнесению выбранного страной пути ев‑
роинтеграции и сохранению национальной самобытности Польши.

В центре внимания исследователей находится весь спектр проблем, связан‑
ных с самоопределением поляков в условиях углубления и расширения про‑
цессов интеграции в Европе: от вопросов эмиграции и иммиграции до дис‑
куссий вокруг места католической церкви в общественной жизни, от кризиса 
еврозоны до проблем унификации системы образования. Среди авторов и вы‑
сокопоставленные польские дипломаты, такие как Адам Ротфельд, занимав‑
ший пост министра иностранных дел в 2005 г., и известные учёные‑политоло‑
ги, историки, социологи.

Одной из наиболее интересных и спорных идей, представленных в иссле‑
довании, является концепции «Двух Польш» (стр. 85–87), в кратком изложе‑
нии сводящаяся к тому, что в современном польском обществе существует 
глубокий раскол на две почти во всём противоположные одна другой части.

Первая, представленная жителями малых городков и сельской местно‑
сти, искренне уверена в величии Польши древности, предана католическим 
идеалам, подозрительно относится к ценностям Евросоюза и откровенно не 
любит и боится крупнейших соседей Польши — немцев и русских. Другая 
часть общества, традиционно называемая в польской публицистике «леммин‑
гами», представляет собой скептически настроенную к польским традициям 
прослойку, которая занята в основном проблемами устройства своей частной 
жизни — карьера, семья, материальное благополучие и социальная защищён‑
ность. Каждая из групп имеют свои политические представительства (партии 
«Право и справедливость» и «Гражданская платформа»), медийные ресурсы 
(«Газета Выборча» и «Радио Мария») и моральные авторитеты (церковные 
лидеры и либеральная интеллигенция).

Два этих полюса и ведут, по мнению авторов, бесконечную дискуссию в 
Польше — какую страну надо строить, на кого ориентироваться во внешней 
политике и стоит ли держаться за те ценности, которые в своей совокупности 
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составляют загадочную «польскость». Ведь для одних это слово — символ 
всего лучшего, что есть в истории и современности страны, а для других — 
синоним косности и отсталости. «Польский спор о современности», как он 
обозначен в книге, это, в сущности, спор о признании ценностей модерни‑
зации — светскости, прогресса, равенства полов и утверждения индивидуа‑
лизма. Один из авторов в этой связи метко замечает, что признаком того, что 
Польша наконец‑то стала «современным» и самодостаточным государством 
станет прекращение споров вокруг тем, которые в развитых странах уже дав‑
но не вызывают вопросов (стр. 93).

Говоря о внешнеполитическом измерении таких дискуссий в польском об‑
ществе А. Ротфельд, отвечающий за этот блок в книге (стр. 27–42), особен‑
ное внимание уделяет отношениям Польши с двумя самыми важными и са‑
мыми сложными с исторической точки зрения соседям Польши — русским 
и немцам. Высоко оценивая движение на пути к взаимопониманию и при‑
мирению, проделанную Польшей и Германией, автор отмечает, что этот опыт 
не может быть экстраполирован на русско‑польские взаимоотношения, ведь у 
России нет комплекса вины перед Польшей, как это было у немцев, и русские 
не ощущают свою ответственность за бедствия польского государства. Часть 
польского общества и элиты (однако, далеко не все) понимает это и стремятся 
найти другие формы сближения позиций Польши и России, такие как работа 
Группы по трудным вопросам общей истории двух стран. Особо отмечается, 
что все достижения на пути примирения и роста ощущения безопасности на 
континенте могут быть потеряны из‑за неблагоприятного влияния текущей 
политической конъюнктуры. Так, события на Украине в начале 2014 г. и при‑
соединение Крыма к России привели, по мнению А. Ротфельда, к тому, что на 
повестке дня вновь оказался вопрос о создании «новой системы мира и без‑
опасности в Европе».

Ключевой вопрос книги о национальном и европейском самоопределении 
Польши в конечном итоге остаётся открытым. Авторы, несмотря на умерен‑
ный еврооптимизм и своё скептическое отношение к современному польско‑
му традиционализму, исторически связанному с идеей сарматизма и основан‑
ному на призвании особой роли Церкви, не готовы всё же отрицать значение 
польской культурно‑исторической традиции для будущего страны. Разумным, 
с их точки зрения, было бы постепенное сближение позиций обеих групп и 
преодоление внутрипольского антагонизма, подрывающего силы страны и 
перспективы её стабильного развития, которому, в первую очередь, угрожа‑
ет рост радикальных настроений в обществе. Надежды на такое сближение 
существуют. Например, говоря о роли католицизма, являющегося для Поль‑
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ши одним из столпов национального самосознания, редактор М. Ярош отме‑
чает позитивные перемены, последовавшие за избранием папы Франциска 
(стр. 262) Обновлённая католическая церковь, учитывая его влияние на тради‑
ционалистов, может стать фактором движения польского общества вперёд, на 
путь большей терпимости и открытости переменам.

Дмитрий Буневич
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5 марта 2014 года: обращение министров иностранных дел Вишеградской группы к 
евро комиссару Штефану Фюле и верховному представителю ЕС 
Кэтрин Эштон с предложением ускорить подписание Соглашения 
об Ассоциации с Украиной.

14 марта 2014 года: встреча министров обороны Вишеградской группы в Праге. Под‑
писание соглашения о координации военного планирования и 
формировании совместного боевого подразделения.

28–28 марта 2013 года: неформальная встреча министров иностранных дел Вишеградской 
четверки и стран Восточного партнерства в Будапеште. Принятие 
ряда решений по актуализации Восточного партнерства и ускоре‑
нию воплощения в жизнь вильнюсских договоренностей.

24 июня 2014 года: встреча глав правительств Вишеградской группы в Будапеште. 
Принятие Декларации о новых возможностях и направлениях со‑
трудничества стран четверки в области обороны.

17 июля 2014 года: встреча министров иностранных дел Вишеградской группы и Ре‑
спублики Корея в Братиславе.

30 сентября 2014 года: встреча министров окружающей среды Вишеградской группы с 
коллегами из Болгарии и Румынии в Братиславе.

30 октября 2014 года: встреча министров иностранных дел стран Вишеградской группы 
в Братиславе. Новое совместное заявление по Украине, с одобре‑
нием прошедших 26 октября парламентских выборов.

30 октября 2014 года: встреча министров иностранных дел Вишеградской четверки с 
министром иностранных дел Соединенного Королевства в Братис‑
лаве. Совместное заявление о непризнании местных выборов на 
Донбассе, назначенных на 2 ноября 2014 года.

31 октября 2014 года: встреча министров иностранных дел стран Вишеградской группы 
и стран западных Балкан в Братиславе.

Календарь вишеградских событий

Главные события 2014 года
29 января 2014 года: в Будапеште состоялось внеочередное заседание Вишеградской 

четверки, посвященное ситуации на Украине. Во встрече приня‑
ли участие премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан, премьер‑ми‑
нистр Республики Польша Дональд Туск, премьер‑министр Сло‑
вацкой Республики Роберт Фицо и премьер‑министр Чехии Богус‑
лав Сободка. Лидеры решительно осудили насилие в ходе беспо‑
рядков на Украине, призвали к демократическому и спокойному 
урегулированию ситуации.

24 февраля 2014 года: в Будапеште прошла встреча министров иностранных дел Више‑
градской четверки. Основной темой стали трагические события на 
Украине. Участники встречи поддержали договоренности, достигну‑
тые при международном посредничестве между властями Украины 
и оппозицией 21 февраля. Министры высказались в поддержку суве‑
ренитета, независимости и территориальной целостности Украины.

25 февраля 2014 года: в Будапеште прошла встреча министров внутренних дел Више‑
градской четверки, в ходе которой была достигнута договорен‑
ность о координации усилий в случае притока беженцев с сосед‑
ней Украины.

27–28 февраля 
2014 года:

председатели парламентов стран Вишеградской группы собра‑
лись в Будапеште для обсуждения текущей ситуации на Украи‑
не, призвав к продолжению усилий по восстановлению порядка 
и верховенства права в соседней стране. В повестку дня встречи 
были включены следующие вопросы: 1) развитие нового форма‑
та межпарламентского сотрудничества государств В4; 2) совмест‑
ное представительство интересов четверки в ЕС; 3) роль межпар‑
ламентского сотрудничества в поддержке программы Восточного 
партнерства; 4) ситуация на Украине.

4 марта 2014 года: премьер‑министры стран В4 приняли заявление по Украине с осуж‑
дением факта нарушения территориальной целостности Украины 
и принятием Российским парламентом резолюции о допустимо‑
сти военных действий на украинской территории. Главы кабине‑
тов министров призвали к соблюдению закона, условий Будапешт‑
ского меморандума 1994 года, и к диалогу сторон. Как заявили 
премьер‑министры вишеградских стран, действия России создали 
новую опасную реальность в Европе и напомнили о сходстве про‑
исходящего с событиями 1956, 1968 и 1981 гг в своих странах. В 
заявлении также содержится солидарность с действиями народа и 
нового руководства Украины.
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