
МЫ, ЕВРОПА И МИР 
(Статьи последних лет) 

 

Книга Вацлава Клауса, президента 
Чешской Республики с 2003 по 2013 г., 
ранее занимавшего посты премьер-
министра страны и председателя палаты 
депутатов Федерального собрания, одного 
из наиболее известных чешских 
общественных деятелей, почётного 
профессора МГУ, представляет собой 
глубокий и обстоятельный анализ 
современных общественно-политических 
процессов

1
. Написать и предложить 

читателям рецензируемую нами книгу, 
Вацлав Клаус задумал в последний год 
своего президентского срока. Это не 
мемуары, как написал сам автор, к ним он 
пока не готов. Это, по его словам, 
несколько пространные рассуждения о 
времени, которое было для него, как и для 
миллионов людей в Чехословакии и Чехии, 
бесценным периодом жизни “без тяжёлого 
панциря, которым на протяжении 
десятилетий сковывал, тормозил и подавлял 
коммунизм, радикально изменивший жизнь 
большинства, а некоторых и вовсе 
лишивший жизни” (с. 6). 

Со своими читателями В. Клаус делится 
чувством разочарования, которое 
основывается на том, что в его глазах, 
современный мир всё более отдаляется от 
идей свободы, парламентской демократии, 
рыночной экономики. Основу книги 
составляет её вторая часть, состоящая из 15 
разделов. В них рассматриваются 
“узловые”, в понимании В. Клауса, 
переломные, ключевые моменты 
прошедших более чем двадцати лет. Это 
крах коммунизма, распад Советского 
Союза, объединение Германии, 
югославская трагедия, Маастрихтский 
поворот, раздел Чехословакии (и её 
валюты), стремительный взлет Китая, 
чешский валютный кризис 1997 г., 
одиннадцатое сентября 2001 г., иракская 
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война, референдум о “Европейской 
конституции” во Франции, кульминация 
кампании сторонников глобального 
потепления, финансовый и экономический 
кризис 2008–2009 гг. и его последствия, 
трагическая смерть Леха Качиньского, 
арабская весна. 

Третья часть посвящена размышлениям 
о том, что же делать с этим 
неблагополучным развитием, каковы 
“вызовы нашего времени” поскольку 
“невозможно ясно мыслить в 
недосказанности”. Клаус позаимствовал это 
выражение у Ортеги-и-Гассета. Для него 
речь идёт не о формулировании 
политической задачи или политической 
стратегии (хотя без них, возможно, не 
может быть и изменений), он, скорее, 
призывает к фундаментальным переменам, 
которые больше, чем обычная политика. 
Это призыв задуматься и сформулировать 
политические решения. 

С точки зрения урона, наносимого 
современной демократии, В. Клаус 
критикует идеологию гражданского 
общества и её чешского адепта В. Гавела. 
По его мнению, невосполнимый урон 
демократическому развитию также наносят 
такие течения современности, как 
“хьюманрайтизм” (от англ. human rights) и 
политкорректность. С хьюманрайтизмом и 
политической корректностью тесно связан 
радикальный подъём ещё одной 
современной альтернативы или суррогата 
демократии, для обозначения которой 
Клаус использует специальный термин – 
юстициократия. Сегодня, пишет В. Клаус, 
мы являемся свидетелями того, что 
политическая власть, хотя медленно и 
почти незаметно, но весьма 
последовательно отбирается у выбранных 
политиков и передаётся никем не 
избранным судьям.  

Критикуя современное состояние 
европейской интеграции и Европейского 
Союза, В. Клаус высказывает недоумение в 



связи с позицией многих классических 
либералов, которые выступают против 
всего национального (которое 
неправомерно связывают с 
государственным), вместо того чтобы 
возглавить тех, кто предупреждает, что 
транснациональный и сверхнациональный 
мир является более подходящей почвой для 
застоя и несвободы, чем национальный и 
интернациональный. 

Автор выражает надежду, что 
капитализм продемонстрирует силу, 
способную исправить все недостатки, о 
которых он пишет. Ссылаясь на Ф. фон 
Хайека, он подчёркивает, что “свобода 
сохранится, если каждое поколение будет 
формулировать её заново и подчёркивать её 
ценность”. Теперь настала очередь нашего 
поколения и наших детей сделать это” (с. 
39). 

Вацлав Клаус считает, что не бывает 
“объективного” изложения истории. “Мы 
всегда смотрим на неё с определённой 
точки зрения. И с определённым интересом. 
Это только некоторые режимы (или 
отдельные личности) считают, что 
существует объективное изложение 
истории. Чаще всего их собственное” (с. 
42).  

Анализируя крах коммунизма, В. Клаус 
приводит уже неоднократно им озвученные 
рассуждения о том, что “коммунизм не был 
побеждён, а распался сам по себе”. 
Распался из-за своих внутренних проблем. 
Автор констатирует, что люди не сделали 
выводов из краха коммунизма. Особенно 
это заметно по тому, в каком направлении 
развивается интеграционный процесс в 
Европе. Он сравнивает структуру и методы 
принятия решений в искусственно 
интегрированном целом. В СЭВ не было 
демократии ни в одной отдельно взятой 
стране, ни во всей этой надгосударственной 
организации. В решениях, принимаемых в 
рамках ЕС демократия также отсутствует 
(с. 49). 

С крахом коммунизма и распадом 
Советского Союза связано одно 
исключительно внутриевропейское и даже 
центральноевропейское событие, 
произошедшее вскоре после падения 

берлинской стены – это быстрое 
объединение Германии. И если после 
Второй мировой войны раздел Германии 
был ключевым моментом в дальнейшем 
формировании Европы, то и её 
объединение после окончания холодной 
войны сыграло и продолжает играть такую 
же принципиальную роль. В то же время 
Клаус отмечает, что “то, что Германия 
занимает сегодня в Европе столь сильную 
позицию, не является результатом её 
объединения. Главную роль в этом играет 
ошибочный, хотя и очень выгодный для 
Германии и, в конце концов, ею же 
придуманный и твёрдо осуществляемый на 
протяжении десятилетий, особенно 
тандемом Меркель‒Шойбле, способ 
европейской интеграции, которая 
преуменьшает роль малых и средних 
государств и под предлогом европеизации 
создаёт для большой и сильной Германии 
возможность доминировать в Европе” (с. 
55). 

С подписанием Маастрихтского 
договора европейская интеграция вступила 
в качественно новый, “более высокий” 
период. Было окончательно подтверждено, 
что первоначально задуманная интеграция 
стран преобразовалась в унификацию 
континента. Начатая в Маастрихте, фаза 
европейской интеграции достигла 
поставленной цели с подписанием 
Лиссабонского договора.  

Маастрихт способствовал 
возникновению ещё одной хорошо 
заметной сегодня проблемы: был одобрен 
проект общей (или единой) европейской 
валюты. В. Клаус принадлежит к тем, кто с 
самого начала видел концептуальную 
ошибочность этого проекта, его очевидную 
преждевременность (не было необходимой 
степени гомогенности современного 
сообщества европейских стран), его 
неадекватный масштаб (первоначально 12, 
затем 27 вместо значительно меньшего 
числа в действительности гомогенных 
стран). 

11 сентября 2001 г. завершило 
десятилетие, в котором мир собирался с 
силами после падения коммунизма и с 
надеждой ждал фукуямовскую нирвану 



конца истории под крышей либерального 
капитализма и американского 
доминирования. События 11 сентября эту в 
целом нереалистическую, утопическую 
концепцию разрушили и предоставили 
Западу шанс найти нового глобального 
врага, борьба с которым помогла бы снова 
объединить и мобилизовать его. 
Результатом этого было провозглашение 
глобальной борьбы с терроризмом, две 
проблемные войны в Ираке и в 
Афганистане, ослабление – вместо 
усиления – западного союза, ухудшение 
международной ситуации.  

После принятия Лиссабонского 
договора Европа, по мнению чешского 
политика, окончательно вступила в период 
пост-демократии. Этот договор невероятным 
образом усилил власть политиков, которые 
принимают решения при полном отсутствии 
контроля со стороны своих избирателей.  

В заключительной третьей главе автор 
размышляет над тем, что же следует из 
всего вышеизложенного и каковы вызовы, 
задачи нашего времени. В. Клаус отмечает, 
что того мифического Запада, куда бывшие 
социалистические страны Европы хотели 
бы вернуться, уже давно не существует.  

“Экономико-социальная модель 
современного Запада далека от 
действительной модели рыночной 
экономики, которая была генератором 
благосостояния Запада. Политическая 
модель Запада не менее далека от 
классической модели парламентской 
демократии. Из-за отказа от самой 
парламентской демократии (см. главу I.), 
так и из-за разрушения пространства, 
единственно пригодного для демократии, а 
именно национального (или созданного 
вокруг доминирующей нации) государства, 
континентальное или глобальное 
правление, по самой своей природе 
исключает парламентскую демократию. 
Отождествлять национальную лояльность с 
национализмом в ходе обсуждения этих 
вопросов чрезвычайно несправедливо” (с. 
170). 

Главным источником проблем и 
разрушений, которые показательно 
характеризуются существующими 

неблагоприятными тенденциями, В. Клаус 
считает новую европейскую империю со 
своими брюссельскими институтами и 
европеистской идеологией с её “десантом” в 
отдельных странах-членах. 

Он выражает уверенность в том, что 
необходимо организовать оппозицию 
против преобладающей сегодня 
западноевропейской экономико-социально-
экологичес-кой модели и против 
подавления роли национального 
государства, а также против людей, 
которые являются носителями этих идей.  

 
Ю.А. Щербакова, к. и. н., старший  
научный сотрудник ИНИОН РАН. 



 


