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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
И СОКРАЩЕНИЙ

АДП	–	Албанская	демократическая	партия
АОК	–	Армия	освобождения	Косово
АПТ	–	Албанская	партия	труда
АСП	–	Албанская	социалистическая	партия
БиГ	–	Босния	и	Герцеговина
БКП	–	Болгарская	коммунистическая	партия
БСП	–	Болгарская	социалистическая	партия
БССР	–	Белорусская	Советская	Социалистическая	Республика
БЮРМ	–	Бывшая	Югославская	Республика	Македония
ВНР	–	Венгерская	Народная	Республика
ВП	–	«Восточное	партнерство»
ВСРП	–	Венгерская	социалистическая	рабочая	партия
ВТО	–	Всемирная	торговая	организация
ГА	ООН	–	Генеральная	Ассамблея	ООН
ГДП	–	Гражданская	демократическая	партия	(Чехия)
ГДР	–	Германская	Демократическая	Республика
ДЛК	–	Демократическая	лига	Косово
ДОВСЕ	–	Договор	об	обычных	вооруженных	силах	в	Европе
ДОС	–	Демократическая	оппозиция	Сербии
ДПС	–	Демократическая	партия	Сербии
ЕАЭС	–	Евразийский	экономический	союз
Евронест	–	парламентское	собрание	стран	–	участниц	ВП	в	Европейском	пар-

ламенте
Европол	–	полицейское	сотрудничество	по	уголовным	делам	(Европейская	

организация	уголовной	полиции)
ЕИБ	–	Европейский	инвестиционный	банк
ЕПС	–	Европейская	политика	соседства
ЕС	–	Европейский	союз	(Евросоюз)
ЕЭС	–	Европейское	экономическое	сообщество
ЗСТ	–	зона	свободной	торговли
Интерпол	–	Международная	организация	уголовной	полиции
КНР	–	Китайская	Народная	Республика
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Космет	–	Косово	и	Метохия
КПЧ	–	Коммунистическая	партия	Чехословакии
КПЧМ	–	Коммунистическая	партия	Чехии	и	Моравии
ЛатССР	–	Латвийская	Советская	Социалистическая	Республика
ЛССР	–	Литовская	Советская	Социалистическая	Республика
МАЗ	–	Минский	автомобильный	завод
МВД	–	Министерство	внутренних	дел
МВФ	–	Международный	валютный	фонд
МИД	–	Министерство	иностранных	дел
МССБ	–	Международные	силы	содействия	безопасности	в	Афганистане
МТБЮ	–	Международный	трибунал	по	бывшей	Югославии	(Гаагский	три-

бунал)
МТЗ	–	Минский	тракторный	завод
МЧС	–	Министерство	по	чрезвычайным	ситуациям
НАТО	–	Организация	Североатлантического	договора	(Североатлантический	

альянс)
НБП	–	Национальный	банк	Польши
ННГ	–	новые	независимые	государства	(постсоветские	страны)
НРБ	–	Народная	Республика	Болгария
ОБСЕ	–	Организация	по	безопасности	и	сотрудничеству	в	Европе	(до	1995	г.	

СБСЕ)
ОВД	–	Организация	Варшавского	договора
ОВПБ	–	Общая	внешняя	политика	и	политика	безопасности	Европейско-

го	союза
ОЕПБО	–	Общая	европейская	политика	в	области	безопасности	и	обороны
ООН	–	Организация	Объединенных	Наций
ОЧЭС	–	Организация	Черноморского	экономического	сотрудничества
ПИИ	–	прямые	иностранные	инвестиции
ПНР	–	Польская	Народная	Республика
ПОРП	–	Польская	объединенная	рабочая	партия
«ПрМ»	–	«Партнерство	ради	мира»
ПРО	–	противовоздушная	и	противоракетная	оборона
РСФСР	–	Российская	Советская	Федеративная	Социалистическая	Республика
СБ	ООН	–	Совет	Безопасности	ООН
СГБМ	–	Совет	государств	Балтийского	моря
СДК	–	Силы	для	Косово
СДС	–	Союз	демократических	сил
СМИ	–	средства	массовой	информации
СНГ	–	Содружество	Независимых	Государств
СПС	–	Соглашение	о	партнерстве	и	сотрудничестве	между	Россией	и	ЕС
СРЮ	–	Союзная	Республика	Югославия
СССР	–	Союз	Советских	Социалистических	Республик	(Советский	Союз)
СФРЮ	–	Социалистическая	Федеративная	Республика	Югославия
США	–	Соединенные	Штаты	Америки
СЭВ	–	Совет	экономической	взаимопомощи
ТЭК	–	топливно-энергетический	комплекс



ФНС	–	Фронт	национального	спасения
ФРГ	–	Федеративная	Республика	Германия
ХДС	–	Хорватское	демократическое	содружество
ЦВЕ	–	Центральная	и	Восточная	Европа
ЦЕИ	–	Центрально-Европейская	инициатива
ЦЕФТА	(CEFTA)	–	Центрально-Европейская	ассоциация	свободной	торговли
ЧССР	–	Чехословацкая	Социалистическая	Республика
ЧСФР	–	Чешская	и	Словацкая	Федеративная	Республика	(Чехо-Словакия)
ЭКОСОС	–	Экономический	и	социальный	Совет	ООН
ЭНД	–	Эстонское	националистическое	движение
ЭССР	–	Эстонская	Советская	Социалистическая	Республика
ЮАР	–	Южно-Африканская	Республика
ЮВЕ	–	Юго-Восточная	Европа
ЮНЕСКО	(United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization)	–	

Организация	Объединенных	Наций	по	вопросам	образования,	нау-
ки	и	культуры

Acquis	communautaire	–	правовое	наследие	ЕС	(Свод	правил	ЕС)
CBC	(Cross-Border-Cooperation)	–	кооперация	Евросоюза	с	приграничными	

странами
EULEX	–	Миссия	Европейского	союза	в	Косово	(в	рамках	плана	М.	Ахти-

саари)
INTERREG	–	Программа	развития	приграничного	сотрудничества	ЕС
IPA	–	Инструмент	для	подготовки	к	вступлению	в	ЕС (Фонд	ЕС	для	финан-

сирования	программ	реформирования	политической	и	экономиче-
ской	системы	ассоциированных	стран.	Пришел	на	смену	PHARE	по-
сле	2007	г.)

ISPA	–	дополнение	к	программе	PHARE	(Программа	по	созданию	инфра-
структуры	в	сферах	охраны	окружающей	среды	и	транспорта	(2000)	
для	оказания	помощи	по	приобщению	стран,	стремящихся	к	всту-
плению	в	ЕС)

KFOR	(Kosovo	Force)	–	Международные	силы	по	безопасности	в	Косово	=	
Силы	для	Косово	–	СДК

PHARE	(Poland and	Hungary	Assistance	for	Restructuring	Their	Economy)	–	про-
грамма	«Помощь	Польше	и	Венгрии	на	реструктуризацию	экономи-
ки».	Действовала	в	1989–2007	гг.

SAPARD	–	Программа	проведения	структурных	мероприятий	в	сфере	сель-
ского	хозяйства	(2000)	для	оказания	помощи	по	приобщению	стран,	
стремящихся	к	вступлению	в	ЕС

V4	–	 «Вишеградская	 четверка»	 (Польша,	 Венгрия,	 Словакия,	 Чехия;	 до	
1993	г.	–	раздела	Чехо-Словакии	–	«Вишеградская	тройка»)
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ВВЕДЕНИЕ

На	 рубеже	 1980–90-х	гг.	 изменились	 основы	 мироустройства.	
Толчком	послужил	распад	европейской	системы	социализма.	Этот	
процесс	получил	название	«бархатные	(переговорные,	нежные)	ре-
волюции».	Они	обусловили	новую	парадигму	общественного	разви-
тия:	вслед	за	революциями	развернулись	глубокие	системные	процес-
сы	изменения	политических	режимов	и	социально-экономического	
строя,	сопровождавшиеся	провозглашением	демократических	прин-
ципов	развития	и	пересмотром	свойственной	бывшим	социалисти-
ческим	странам	идентичности.	Народы	этих	государств	отказались	
от	идентификации	с	«реальным	социализмом».	«Бархатные	револю-
ции»	сопровождались	глокализацией	–	исторически	обусловленным	
взаимодействием	и	противоречивостью	локального	и	глобального	
развития.

Одновременно	в	процессе	крушения	СССР	прекратили	существо-
вание	межгосударственные	военные,	политические	и	экономические	
институты,	олицетворявшие	социалистический	уклад	жизни,	главными	
среди	которых	были	Организация	Варшавского	договора	и	Совет	эко-
номической	взаимопомощи.	Уже	бывшие	страны	социализма	вышли	
из-под	советского	влияния	и	вынуждены	были	искать	способы	сохра-
нения	суверенитета,	новые	внешнеполитические	приоритеты	и	пути	
развития.	«Средняя	Европа»	–	это	многосоставное	понятие,	обознача-
ющее	формирующуюся	геополитическую	общность,	имеющую	единое	
историческое	прошлое,	сходные	природные,	социальные,	идейно-по-
литические,	культурные,	психологические	и	иные	составляющие	рас-
положенных	здесь	государств	и	проживающих	в	них	народов.

Полноценное	демократическое	развитие,	проходившее	в	среднеев-
ропейских	странах	различными	путями,	потребовало	создания	в	них	
системы	институтов	правового	государства.	За	основу	политических	
перемен	был	взят	западный	опыт	общественно-политического	разви-
тия	и	стандарты	парламентской	демократии	и	правового	государства.	



7

После	первоначальной	эйфории,	когда	казалось,	что	перемены,	осо-
бенно	политические,	займут	немного	времени,	стало	ясно,	что	фор-
мирование	демократического	правового	государства	и	гражданского	
общества	является	процессом	сложным,	противоречивым	и	длитель-
ным,	поскольку	основано	на	достижении	общественно-политическо-
го	согласия.

Практически	сразу	после	демократических	революций	бывшие	
восточноевропейские	союзники	СССР	поставили	перед	собой	цель	
вступления	в	Европейское	экономическое	сообщество,	преобразован-
ное	в	1993	г.	в	Европейский	союз.	В	1994	г.	все	европейские	страны,	ра-
нее	входившие	в	ОВД,	и	три	обретшие	независимость	прибалтийские	
республики	получили	статус	ассоциированных	членов	ЕС;	в	1996	г.	
к	ним	добавилась	Словения.	В	2004	г.	восемь	из	десяти	среднеевропей-
ских	стран-кандидатов	были	приняты	в	ЕС;	Болгария	и	Румыния	стали	
его	членами	в	2007	г.	Хорватия	вступила	в	Евросоюз	в	2013	г.,	осталь-
ные	страны	субрегиона	ждали	своей	очереди.

Вхождение	стран	Средней	Европы	в	ЕС	ускорило	процесс	демокра-
тизации	в	них	общественной	жизни	и	государственного	строя.	По	ито-
гам	2007	г.	американская	организация	«Фридом	хауз»	отнесла	к	консо-
лидированным	демократиям	(индекс	от	7	до	1,	нисходящий	показатель)	
Словению	(1,86),	Венгрию	(2,14),	Чехию	(2,14),	Словакию	(2,29),	Поль-
шу	(2,39),	Болгарию	(2,89),	а	к	наполовину	консолидированным	демо-
кратиям	–	Румынию	(3,36),	Хорватию	(3,64),	Сербию	(3,79).

К	середине	1990-х	гг.	позиции	правых	партий,	пришедших	к	власти	
в	большинстве	стран	после	«бархатных	революций»,	стали	слабеть.	На-
метилось	укрепление	позиций	социал-демократических	сил,	тракто-
вавшееся	многими	аналитиками	как	«левый	поворот».	Однако,	получив	
власть,	социал-демократы	становились	продолжателями	либерального	
социально-экономического	курса	и	почти	повсеместно	сохраняли	по-
литическую	ориентацию	на	ЕС,	США	и	НАТО.

В	начале	1990-х	гг.,	с	преодолением	блокового	противостояния,	
известного	как	холодная	война,	казалось,	что	закончилась	и	идеоло-
гическая	конфронтация	на	континенте.	Европейцы	хотели	верить,	
что	военные	конфликты	и	идейная	нетерпимость	окончательно	ушли	
в	прошлое,	наступила	эра	мира,	спокойствия	и	процветания,	открыва-
лись	возможности	решения	международных,	региональных	и	двусто-
ронних	проблем	путем	цивилизованного	взаимодействия	и	взаимо-
уважительного	сотрудничества	между	государствами.	Эти	ожидания	
оказались	далекими	от	реальности.

Эволюция	геополитических	процессов	на	постсоциалистическом	
пространстве	 разделила	 его	 по	внешнеполитическим	 приоритетам	



и	привела	к	возникновению	новых	разделительных	линий	в	Европе,	
переместившихся	восточнее	прежних,	существовавших	в	период	хо-
лодной	войны.	Многие	страны	Средней	Европы	стали	передоверять	
НАТО	вопросы	собственной	обороны	и	безопасности,	устанавлива-
ли	в	качестве	главного	внешнего	ориентира	сближение	с	Североат-
лантическим	альянсом	и	последующее	вступление	в	него.	В	резуль-
тате	нескольких	этапов	расширения	НАТО	на	восток	большинство	
этих	государств	были	приняты	в	его	состав:	в	1999	г.	–	Венгрия,	Поль-
ша	и	Чехия,	в	2004	г.	–	Болгария,	Латвия,	Литва,	Румыния,	Словакия,	
Словения,	Эстония,	в	2009	г.	–	Хорватия.	Хотя	Североатлантический	
альянс	плохо	приспособлен	к	многополярному	миру,	все	же	он	лучше	
всего	подходил	для	защиты	Европейского	союза	и	Северной	Амери-
ки,	играя	ключевую	роль	в	обеспечении	обороны	и	безопасности	го-
сударств	этих	регионов.

Во	второй	части	пособия	(первая	его	часть	на	белорусском	язы-
ке1	увидела	свет	в	2002	г.	и	охватывает	1990-е	гг.)	продолжается	ана-
лиз	процессов	системной	трансформации	в	среднеевропейских	стра-
нах	в	1989–2014	гг.

1	Часноўскі М. Э.	Краіны	Сярэдняй	Еўропы	ў	1990-я	гг.	:	вучэб.	дапам.	:	у	2	ч.	
Мінск	:	БДУ,	2002.	Ч.	1:	Сістэмныя	пераўтварэнні.
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1

ПОЛЬША

Республика	Польша	географически	разместилась	в	центральной	ча-
сти	Европы,	а	в	геополитическом	отношении	является	стержневым	ак-
тором	субрегиона	Средней	Европы.	Площадь	страны	–	312,68	тыс.	км2,	
население	–	свыше	38,6	млн	человек.	Большую	часть	жителей	состав-
ляют	поляки,	проживают	также	украинцы,	немцы	и	белорусы.	Офици-
альный	язык	–	польский;	преобладающая	конфессия	–	католическая,	
в	восточных	районах	исповедуют	и	православие.	Рельеф:	в	северной	
и	центральной	части	страны	преобладают	низменности;	южные	гра-
ницы	государства	проходят	в	основном	вдоль	гор	Судет	и	Карпат.	Глав-
ные	реки,	Висла	и	Одер,	впадают	в	Балтийское	море.	В	постсоциали-
стический	период	Польша	сменила	всех	соседей	по	периметру	своих	
границ;	ее	сопредельными	государствами	стали	ФРГ,	Российская	Фе-
дерация,	Литовская	Республика,	Республика	Беларусь,	Украина,	Сло-
вацкая	Республика,	Чешская	Республика.

1.1. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
И «ПЕРЕГОВОРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

Одной	из	характерных	черт	происходивших	в	конце	1980-х	гг.	об-
щественных	перемен	в	странах	Восточной	Европы	стало	доминиро-
вание	в	политическом	процессе	«переговорных	революций».	Вопреки	
общим	представлениям,	сами	переговоры	выполняли	здесь	функции	
не	столько	согласования	позиций,	сколько	размежевания	политиче-
ских	сил.	Свидетельством	этому	стали	подготовка,	ход	(с	6	февраля	
по	5	апреля	1989	г.)	и	результаты	«Круглого	стола»	в	Польше,	за	кото-
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рым	встретились	власти	ПНР	и	часть	демократической	оппозиции.	Во	
многом	по	схеме	польского	проходили	круглые	столы	и	в	других	стра-
нах	субрегиона,	правда,	в	гораздо	более	сжатые	сроки	и	с	меньшими	
по	интенсивности	столкновениями	позиций.	Отсюда	высокая	степень	
значимости	процесса,	сыгравшего	ключевую	роль	в	становлении	пост-
социалистической	Республики	Польша.

Встречи	польских	официальных	и	оппозиционных	сил	происходи-
ли	в	тот	момент,	когда	прежняя	социалистическая	система	еще	была	
достаточно	сильной,	хотя	логичным	выглядит	и	такое	утверждение,	
что	у	руководителя	государства	Войцеха	Ярузельского	не	было	иного	
выхода,	как	пойти	на	переговоры	с	полулегальной	«Солидарностью»	
(которая	уже	с	начала	1980-х	гг.	объединяла	каждого	третьего	поля-
ка),	особенно	на	фоне	забастовочного	движения	и	массовых	полити-
ческих	демонстраций.

В	многочисленных	прогнозах	о	ликвидации	коммунизма	до	1989	г.	
отсутствовал	опыт	осуществления	«бархатных	революций»	по	«мяг-
кому»	сценарию,	который	фактически	воплотился	в	жизнь	в	Польше.	
Ожидалось,	что	система	государственного	социализма	будет	защищать-
ся	даже	тогда,	когда	наступит	предел	общественному	терпению.	Никто	
не	допускал,	что	диктатура	добровольно	отдаст	власть.	Но	перемены	
в	польском	обществе	в	сложившихся	условиях	оказались	объективно	
назревшими,	и	это	осознавали	практически	все	участники	«Круглого	
стола».	При	этом	политический	плюрализм	и	свободный	рынок	как	
ценности	приняли	не	только	те	силы,	которые	ориентировались	на	со-
циализм,	но	и	те,	для	кого	любые	его	варианты	(социализм	с	человече-
ским	лицом,	перестроечный	социализм,	социализм	с	польской	специ-
фикой)	не	были	приемлемыми.

Двухмесячные	дебаты	проходили	фактически	за	тремя	«столами»	
(политическим,	экономическим,	профсоюзным)	и	многочисленными	
«столиками»	(всего	в	них	приняло	участие	около	600	человек,	включая	
представителей	католического	костела).	В	процессе	политических	пере-
говоров	в	польской	руководящей	среде	никто	непосредственно	не	ссы-
лался	на	позицию	либо	мнение	советских	властей,	хотя	СССР	«присут-
ствовал	незримо».	Участники	«Круглого	стола»	учитывали	изменения,	
происходившие	в	Советском	Союзе.	Правда,	глубинный	смысл	и	пер-
спективы	этих	изменений	оставались	большой	тайной.	Не	было	извест-
но,	останется	ли	Михаил	Горбачёв	во	власти,	выдержит	ли	испытание	
временем	политика	перестройки,	ведь	для	нее	существовало	множество	
угроз.	Спустя	годы	некоторые	действующие	лица	периода	«переговор-
ной	революции»	утверждали,	что	СССР	в	результате	перестройки	про-
демонстрировал	незаинтересованность	в	поддержке	режимов	стран	со-
циалистического	лагеря	и	тем	самым	обрек	их	на	поражение.
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Результатом	переговоров	в	рамках	«Круглого	стола»	явился	сце-
нарий,	 предполагавший	 проведение	 свободных	 выборов	 после	 че-
тырехлетнего	 переходного	 периода.	 В	них	 планировалось	 участие	
на	конкурентной	основе	свободно	созданных	политических	партий.	
Соглашения,	подписанные	представителями	переговорных	сторон	
5	апреля	1989	г.,	предусматривали:	а)	участие	оппозиции	в	парламен-
те	в	намеченном	объеме	(35	%);	б)	воссоздание	второй	палаты	парла-
мента	–	сената,	выборы	в	который	не	устанавливали	пропорции	мест	
для	власти	и	оппозиции;	в)	создание	коалиционного	правительства	во	
главе	с	представителем	ПОРП;	г)	введение	поста	президента,	избира-
емого	двумя	объединенным	палатами	парламента	–	Национальным	
собранием.	В	дальнейшем	предполагалось	формирование	республи-
канского	государственного	устройства	Польши	с	двухпалатным	парла-
ментом	(сеймом	и	сенатом),	во	главе	страны	должен	был	стоять	прези-
дент,	а	возглавлять	правительство	–	премьер-министр.

Важными	непосредственными	итогами	переговоров	за	круглым	
столом	явились:	повторная	легализация	«Солидарности»,	что	было	ее	
самой	важной	целью	в	течение	всего	длительного	периода	подпольной	
деятельности;	фактический	отказ	ПОРП	от	монополии	на	власть;	ре-
форма	избирательного	закона	и	согласие	ПОРП	на	частично	свобод-
ные	выборы	в	сейм	и	свободные	–	в	сенат.	Ценой	этого	компромисса	
стала	гарантия	доминирования	в	сейме	(на	первых	порах)	коммуни-
стов.	Само	соглашение	было	вынужденным	продолжением	соглаше-
ния,	заключенного	девятью	годами	ранее	при	завершении	крупной	за-
бастовки	на	верфи	в	Гданьске	и	подписанного	31	августа	1980	г.

Для	участников	переговоров	за	круглым	столом	принятые	решения	
означали	как	далеко	идущие	уступки,	так	и	определенные	выгоды.	Для	
ПОРП	соглашения	вели	к	утрате	монополии,	хотя	и	предоставляли	ей	
шанс	на	дальнейшее	существование.	Для	«Солидарности»	уступкой	
стал	перенос	выборов	на	конкурентной	основе	на	четыре	года	и	согла-
сие	на	роль	парламентского	меньшинства.	Однако	при	этом	появля-
лась	возможность	легализации	оппозиционного	движения,	что	лишь	
подтверждало	его	статус-кво	в	политической	жизни.	Лишь	третий	ре-
альный	участник	переговоров	–	костел	–	не	делал	каких-либо	уступок	
в	чью-то	пользу,	для	него	проведение	«Круглого	стола»	было	объек-
тивной	победой	и	подтверждением	собственной	политической	силы.

Бывший	в	то	время	первым	секретарем	ЦК	ПОРП	В.	Ярузельски	
спустя	20	лет	назвал	«Круглый	стол»	«реалистическим	компромис-
сом»,	ибо	«Солидарность»	оказалась	слишком	слабой,	чтобы	свергнуть	
власть,	а	власть	–	слишком	слабой,	чтобы	провести	необходимые	ре-
формы.	Но	тогда	ему	представлялось,	что	эти	соглашения	сохранят	по-
литический	контроль	над	изменениями	со	стороны	реформаторских	
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сил	ПОРП.	Последние	посчитали	допустимой	реализацию	инициати-
вы	«Круглого	стола»	из-за	трудной	экономической	ситуации	в	стране	
и	возможности	переложить	часть	ответственности	за	нее	на	«Солидар-
ность»,	уменьшив	напряжение	через	введение	контролируемого	пар-
тией	плюрализма.	Вслед	за	советской	перестройкой	проведение	этого	
мероприятия	представлялось	им	стратегической	реформой	социализ-
ма.	Однако	дальнейшее	развитие	внутренних	и	внешних	событий	пе-
речеркнуло	планы	партийных	реформаторов,	так	как	вместо	укрепле-
ния	социалистических	устоев	на	основе	переговоров	за	круглым	столом	
произошла	«переговорная	революция».

Во	время	парламентских	выборов	в	июне	1989	г.	большая	часть	об-
щества	высказалась	за	переход	власти	в	руки	«Солидарности».	В	воз-
никшей	ситуации	руководство	процессом	перемен	перешло	к	ее	поли-
тической	элите.	Также	теряла	договорную	силу	четырехлетняя	отсрочка	
президентских	выборов.	Сотрудничество	партийных	реформаторов	
и	укрепляющейся	«Солидарности»	не	продержалось	и	года.	Послед-
няя	все	настойчивее	требовала	ликвидации	совместного	управления	
страной	и	отстранения	левых	во	главе	с	президентом	В.	Ярузельским	
от	влияния	на	ход	государственных	дел.	На	первых	после	Второй	ми-
ровой	войны	всеобщих	выборах,	состоявшихся	9	декабря	1990	г.,	пре-
зидентом	Республики	Польша	стал	лидер	«Солидарности»	Лех	Валенса.

Еще	раньше	правые	силы	страны	изменили	социал-демократиче-
ские	идеалы	на	либеральные	и	решительно	встали	на	путь	демонтажа	
прежнего	политического	и	экономического	строя	и	быстрых	преоб-
разований	в	направлении	рыночной	экономики	и	демократии.	Высо-
кие	темпы	этого	процесса	оказались	неожиданными	как	для	ПОРП,	
так	и	для	оппозиции.	Падение	социалистических	режимов	в	скором	
времени	в	других	странах	Восточной	Европы	укрепило	позиции	поль-
ских	правых	сил.	Победа	оппозиции	на	парламентских	выборах	дала	
возможность	начать	самую	радикальную	среди	постсоциалистических	
государств	экономическую	реформу	на	основе	шоковой	терапии.

Польский	«Круглый	стол»	1989	г.	стал	первой	великой	переменой	
в	системе	социализма,	которая	произошла	бескровно.	Его	историче-
ский	итог:	открытие	магистрального	пути	для	постсоциалистического	
развития,	создавшего	условия	для	вхождения	Польши	в	состав	евро-
пейского	политического	и	экономического	сообщества	со	свободным	
рынком,	частным	предпринимательством,	свободой	слова,	демокра-
тическими	выборами,	свободой	передвижения.	В	отношении	поли-
тических	перемен	«Круглый	стол»	справедливо	избрал	осторожный	
вариант,	а	в	отношении	экономических	–	радикальный.	Из	трех	ос-
новных	участников	переговоров	–	властные	структуры,	костел,	«Соли-
дарность»	–	именно	последнему	удалось	стать	доминирующей	силой,	
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решившей	проблемы	системных	преобразований,	но	ставшей	в	резуль-
тате	заложницей	неизведанных	проблем	перехода	от	социализма	к	ка-
питализму.	Дальнейшая	политическая	история	Польши,	которая	ха-
рактеризовалась	распадом	казавшейся	монолитной	«Солидарности»,	
подтвердила	данное	суждение.

1.2. ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Распад	восточного	блока	и	СССР	в	начале	1990-х	гг.,	а	также	кон-
солидация	позиции	России	внутри	СНГ	и	на	мировой	арене	принуж-
дали	Польшу	искать	пути	приспособления	к	новой	ситуации,	к	кото-
рой	она	не	была	подготовлена.	Определяющим	среди	таких	действий	
стал	выбор	евро-атлантического	вектора	в	политике	обороны	и	безо-
пасности	на	постсоциалистическом	этапе	развития	страны.	Внутрен-
няя	дестабилизация	и	региональная	дезинтеграция	в	странах	Средней	
Европы,	составной	частью	которой	стала	Польша,	нарастала	и	требо-
вала	эффективных	средств	противодействия.	Очаги	конфликтов	уда-
лось	потушить	лишь	после	поэтапного	включения	к	2009	г.	двенадца-
ти	государств	субрегиона	в	НАТО.

Одновременно,	согласно	оценкам	нового	польского	руководства,	
страна	вступила	в	период	заметного	ослабления	военной	угрозы.	В	Ев-
ропе	успешно	развивался	процесс	ликвидации	разнообразных	барьеров	
и	разделов.	Ожидалось,	что	он	перерастет	в	новую	систему	коллективной	
безопасности	–	в	дополнение	к	прогрессивной	политической	и	экономи-
ческой	интеграции	в	рамках	ЕС.	Вопреки	этой	ситуации	Варшава	совер-
шала	парадоксальные	шаги	в	сторону	военно-политической	интеграции,	
демонстрируя	стремление	стать	членом	Североатлантического	альянса.

Следует	подчеркнуть,	что	Польша	никого	не	считала	врагом.	Со-
гласно	основам	политики	безопасности,	она	не	имела	территориаль-
ных	претензий,	уважала	суверенитет	государств,	включая	сопредель-
ные,	и	отказывалась	от	применения	силы	в	отношениях	с	ними.	Кроме	
межгосударственных	договоров	Варшава	заключила	с	большинством	
соседей	также	военные	соглашения;	реализовывались	конкретные	пла-
ны	сотрудничества.	Отсутствие	военной	угрозы	все	же	не	отменяло	не-
обходимости	быть	готовой	к	отражению	различных	других	угроз,	воз-
никавших	иногда	вопреки	воле	и	усилиям	политического	руководства	
государства.	Важнейшим	направлением	стратегии	противодействия	
военной	и	иным	угрозам	стало	предотвращение	конфликтов	и	разре-
шение	возникающих	кризисов	политическим	путем.	Организованное	
военное	противодействие	агрессии	считалось	исключительным	ша-
гом,	допустимым	только	после	фиаско	всех	политических	действий.
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Польская	внешнеполитическая	доктрина	первых	постсоциалисти-
ческих	лет	определила,	что	безопасность	государства	нельзя	признать	
достаточной	без	увязки	в	единое	целое	Запада	и	Востока	на	основе	рас-
ширения	существующих	структур	–	НАТО	и	Евросоюза.	Такое	расши-
рение	признавалось	не	новым	переделом,	а	преобразованием	старого.	
Безопасность	Польши	не	представлялась	достаточной	и	прочной	без	
присоединения	к	этой	системе	России	и	восточных	соседей	Польши.	
Поэто	му	Варшава	последовательно	высказывалась	за	установление	тес-
ных	отношений	на	линии	НАТО	–	Россия.

Первым	шагом	Польши	в	НАТО	стало	участие	польской	делега-
ции	в	заседании	политической	комиссии	Парламентской	ассамблеи	
альянса	(Рим,	8	октября	1989	г.);	затем	последовало	предложение	го-
сударств	–	членов	Североатлантического	альянса	подписать	совмест-
ное	заявление	о	том,	что	оба	военных	блока	–	НАТО	и	ОВД	–	пере-
стали	быть	противниками.	Вскоре	в	штаб-квартире	НАТО	возникло	
бюро	по	контактам	с	государствами	–	не	членами	альянса.	В	1991–
1992	гг.	состоялся	ряд	взаимных	визитов	польских	и	натовских	деяте-
лей.	Варшава	предложила	Североатлантическому	альянсу	использовать	
свои	аэродромы	во	время	учений.	В	июне	1993	г.	в	морских	маневрах	
Baltope-93	впервые	приняли	участие	польские	военно-морские	силы.

В	Варшаве	был	создан	коллектив	для	подготовки	польского	про-
екта	расширения	НАТО.	Ожидалось,	что	документ	приобретет	офи-
циальный,	правительственный	статус.	Но	весной	1993	г.,	когда	проект	
подготовили,	его	представили	под	эгидой	неправительственной	Евро-
атлантической	ассоциации.	Неоднозначная	реакция	поляков	на	дви-
жение	страны	в	НАТО,	потенциальная	угроза	утери	добрососедских	
отношений	с	Россией	и	провоцирования	тем	самым	ее	имперской	по-
литики,	неясная	реакция	соседних	государств	на	натовскую	инициати-
ву	Варшавы,	наконец,	высокая	затратность	для	национальной	эконо-
мики	самого	процесса	приспособления	к	натовским	стандартам	–	все	
это	заставляло	польских	стратегов	быть	осмотрительными	в	выборе	
пути	и	сроков	вхождения	в	альянс.

Определенной	 точкой	 отсчета	 ускорения	 польского	 движения	
в	НАТО	оказался	штурм	российского	Белого	дома	в	октябре	1993	г.,	
вызвавший	у	поляков	опасения	перед	диктаторскими	замашками	Бо-
риса	Ельцина,	которые	в	последующем	могли	вылиться	в	возрождение	
прежнего	влияния	среди	недавних	союзников	по	ОВД.	В	этих	условиях	
подверглись	эволюции	польские	доктринальные	приоритеты.	Важней-
шей	перспективой	внешней	политики	страны	стало	вступление	в	Севе-
роатлантический	альянс.	Л.	Валенса	сменил	тактику:	вместо	обраще-
ний	он	стал	адресовать	претензии	руководству	НАТО	за	промедление	
в	решении	этого	вопроса.	Перед	натовской	встречей	в	верхах	в	начале	
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1994	г.	он	назвал	шантажом	американскую	инициативу	«Партнерство	
ради	мира»,	требуя	неотложного	вхождения	в	альянс	на	правах	члена.	
Тем	не	менее	формальное	сотрудничество	в	рамках	данной	программы	
Варшава	начала	уже	в	июле	1994	г.	–	после	утверждения	индивидуаль-
ной	программы	партнерства	между	Республикой	Польша	и	НАТО.	Ее	
реализация	открыла	польскому	государству	путь	в	альянс.

После	12	марта	1999	г.	–	даты	вступления	в	НАТО	–	Польша	при-
нимала	активное	участие	в	большинстве	натовских	военных	операций	
в	Европе	и	за	ее	пределами.	Обнаружилась	даже	определенная	тенден-
ция:	сокращение	польского	участия	в	операциях	и	миссиях	ООН	и	од-
новременная	активизация	в	акциях	НАТО,	а	также	международных	ко-
алиционных	миссиях	по	установлению	мира	в	различных	регионах.

Важнейшим	шагом	Варшавы	стало	участие	в	военной	операции	
НАТО	в	Боснии	и	Герцеговине	по	мандату	ООН.	В	августе	1995	г.,	когда	
началась	операция,	Польша	еще	не	являлась	членом	Североатлантиче-
ского	альянса.	Тем	не	менее	в	первый	раз	за	годы	суверенного	развития	
страны	польские	военнослужащие	приняли	участие	в	операции	по	при-
нуждению	к	миру.	В	60-тысячную	группировку	Сил	выполнения	мирного	
соглашения	поляки	направили	600	военнослужащих.	Их	активность	ста-
ла	демонстрацией	стремления	польского	государства	к	членству	в	НАТО.

В	ходе	весьма	неоднозначно	оцененной	операции	НАТО	в	Югос-
лавии	в	1999	г.	его	новые	члены	–	Польша,	Чехия	и	Венгрия	–	оказа-
лись	в	непростом	положении,	поскольку	дата	их	вступления	в	альянс	
почти	совпала	с	началом	операции	(24	марта	–	10	июня	1999	г.).	Воз-
можно,	поэтому	Польша	напрямую	в	военных	действиях	участия	тог-
да	не	принимала.	Однако	в	июне	1999	г.	на	территории	Косово	дис-
лоцировались	около	10	тыс.	военнослужащих	из	стран	НАТО	с	целью	
положить	конец	повсеместному	насилию	и	остановить	гуманитарную	
катастрофу.	Военный	контингент,	созданный	для	этих	целей,	получил	
название	Силы для Косово	(СДК).	Его	миссия	продолжается	до	настоя-
щего	времени.	После	провозглашения	независимости	Косово	в	февра-
ле	2008	г.	Североатлантический	альянс	сохранил	там	свое	присутствие	
на	основании	резолюции	1244	Совета	Безопасности	ООН.	В	составе	
СДК	действовал	польско-украинский	миротворческий	батальон,	со-
стоявший	из	польских,	украинских	и	литовских	подразделений.	Пер-
воначально	в	СДК	входили	800	польских	военнослужащих;	по	состо-
янию	на	ноябрь	2012	г.	их	оставалось	117.

Поляки	участвовали	в	операции	НАТО	«Союзная	гармония»	в	Быв-
шей	 Югославской	 Республике	 Македония	 (БЮРМ),	 проведенной	
по	просьбе	македонского	правительства	с	августа	2001	г.	по	март	2003	г.	
По	завершении	операции	Североатлантический	совет	принял	решение	
передать	ответственность	за	дальнейшее	обеспечение	международно-
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го	военного	присутствия	Евросоюзу.	Под	его	началом	польский	воен-
ный	контингент	участвовал	в	операции	в	составе	полевых	групп	связи.	
В	обязанности	групп	входило:	а)	патрулирование	и	разведка	выделен-
ной	зоны	для	сбора	текущих	данных	о	ситуации	в	районе;	б)	монито-
ринг	условий	жизни	местного	населения;	в)	контроль	над	деятельно-
стью	македонских	сил	безопасности	в	районе	бывшего	конфликта;	
г)	наблюдение	за	деятельностью	местных	органов	власти,	в	том	числе	
местных	лидеров;	д)	участие	в	военных	операциях	и	международных	
гражданских	миссиях,	в	том	числе	оказание	медицинской	помощи,	
проведение	эвакуации	и	сопровождения.

Наиболее	масштабным	стало	участие	военных	контингентов	пост-
социалистических	стран	в	операциях	Международных	сил	содействия	
безопасности	в	Афганистане	(МССБ).	Мандат	ООН	на	их	действия	
под	своим	руководством	НАТО	получила	в	2001	г.,	а	непосредствен-
ные	операции	развернулись	с	августа	2003	г.	На	территории	Афгани-
стана	действовали	около	50	тыс.	военнослужащих	из	48	стран.	Наибо-
лее	весомым	стало	участие	в	МССБ	польских	и	румынских	военных.	
Сам	факт	отправки	контингентов	в	Афганистан	отражал	привержен-
ность	Польши	и	Румынии	альянсу	и	готовность	поддержать	его	ини-
циативы.	В	Афганистане	погибли	44	польских	военнослужащих,	что	
стало	причиной	роста	негативного	отношения	польских	граждан	к	уча-
стию	страны	в	МССБ.

Под	эгидой	Польши	Босния	и	Герцеговина,	Литва,	Латвия	и	Ру-
мыния	приняли	участие	в	учебной	миссии	НАТО	в	Ираке.	Там	в	2004–
2011	гг.	альянс	проводил	небольшую,	но	важную	операцию	по	подго-
товке	кадров	для	иракской	армии.	В	самой	военной	операции	НАТО	
не	участвовала.	Существенную	роль	в	деятельности	учебной	миссии	
сыграла	многонациональная	дивизия	«Центр-Юг»	под	командовани-
ем	поляков,	которые,	по	общему	мнению	союзников,	весьма	ответ-
ственно	отнеслись	к	данной	роли.	В	октябре	2008	г.	польский	военный	
контингент	завершил	свою	миссию	в	Ираке,	и	командование	дивизи-
ей	было	передано	иракцам.

Важно	отметить,	что	участие	Польши	в	международных	миротвор-
ческих	операциях,	помимо	урегулирования	конфликтов,	имело	важное	
национальное	военно-политическое	значение.	Оно	помогло	оптимизи-
ровать	реорганизацию	и	модернизацию	собственных	вооруженных	сил	
и	привести	их	в	соответствие	со	стандартами	НАТО;	приобрести	опре-
деленный	вес	и	позиции	в	войсковых	и	военно-политических	структу-
рах	НАТО;	накопить	опыт	участия	в	оборонном	планировании	НАТО,	
ЕС;	создать	и	подготовить	специализированные	соединения	и	части	
для	использования	в	миротворческих	целях;	приобрести	навыки	по-
ведения	в	современных	военных	и	военно-полицейских	операциях.



П
О

Л
Ь

Ш
А

17

К	2013	г.	польские	миротворцы	уже	имели	опыт	участия	в	14	меж-
дународных	операциях	под	эгидой	ООН,	НАТО	и	ЕС;	общее	число	
участников	составило	не	менее	3,5	тыс.	военнослужащих.	Будучи	чле-
ном	Североатлантического	альянса,	Варшава	внесла	существенный	
вклад	в	операции	НАТО	в	БЮРМ,	Косово,	Афганистане,	Ираке,	а	так-
же	в	Средиземном	море.

В	марте	2014	г.	отпразднован	15-летний	юбилей	приема	в	НАТО	пер-
вых	трех	стран	–	бывших	членов	социалистического	лагеря	и	Варшав-
ского	договора:	Венгрии,	Польши	и	Чехии.	За	этот	период	Варшава,	как	
и	соседи	по	Североатлантическому	пакту,	потеряла	самостоятельность	
в	области	военной	стратегии.	Она	стала	примером	несамостоятельности	
и	в	вопросах	планирования	общей	европейской	политики	безопасно-
сти.	Об	этом	свидетельствовали	возникшие	после	2008	г.	и	не	согласо-
ванные	с	руководством	ЕС	планы	размещения	на	польской	территории	
американских	систем	отслеживания	«чужих»	воздушных	объектов.	Аме-
риканские	стратеги	не	считались	с	Варшавой	и	относительно	дальней-
шего	расширения	Североатлантического	пакта	на	восток.

Между	тем	процесс	расширения	НАТО	на	восток	расшатывал	об-
щую	конструкцию	европейской	безопасности.	Но	даже	немногие	оп-
поненты	этого	процесса	в	Варшаве	не	получали	права	выразить	свое	
мнение,	поскольку	масштабы	военных	бюджетов	американцев	и	евро-
пейцев	были	совершенно	несопоставимы.	Так,	военные	расходы	США	
в	2014	г.	составили	500	млрд	евро,	а	общие	военные	расходы	стран	–	
членов	ЕС	–	лишь	142	млрд	евро.

Правда,	поляки	оценивали	американские	планы	разместить	свои	
войска	на	польской	территории	не	только	в	стратегическом	измерении,	
но	и	с	практической,	утилитарной	точки	зрения.	Стратегически	про-
блема	их	безопасности	обострялась.	А	на	деле	многие	поляки	полага-
ли,	что	размещение	на	территории	страны	американских	гарнизонов	
позволит	местным	гражданам	развивать	свой	бизнес.

При	известной	активности	польских	властей	в	рамках	стратеги-
ческого	польско-американского	партнерства	вопрос	постоянного	во-
енного	присутствия	США	в	Польше	становился	делом	времени.	Еще	
в	апреле	2014	г.,	на	фоне	украинского	кризиса,	был	сделан	решитель-
ный	шаг	на	пути	к	его	расширению.	В	штаб-квартире	НАТО	речь	шла	
о	размещении	на	польской	территории	двух	американских	дивизий.	
Этот	план	бывший	в	то	время	премьер-министром	Польши	Дональд	
Туск	аргументировал	так:	«Мы	стремимся	к	тому,	чтобы	Польшу	защи-
щала	армия,	а	не	положения	трактатов.	Гарантии	бывают	пустыми,	мы	
это	знаем	из	истории.	Гарантии	серьезных	государств	по	вопросу	терри-
ториальной	целостности	Украины	также	оказались	гарантиями	сомни-
тельного	качества...	Польша,	гранича	с	Россией,	Беларусью,	Украи	ной,	
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является	приграничным	государством	всего	Евросоюза	и	всего	НАТО.	
Поэтому	если	существует	граница	НАТО,	то	ее	ключевой	частью	явля-
ется	восточная	граница	Польши»2.

Россия,	со	своей	стороны,	заявила,	что	развертывание	значитель-
ных	сил	НАТО	в	близких	к	ней	европейских	странах	будет	нарушать	
договоренности	между	Москвой	и	альянсом.

Получив	членство	в	структурах	Евро-атлантического	пакта,	Варша-
ва	смогла	заявить	о	себе	только	несколькими	инициативами	в	вопросах	
европейской	политики	в	области	безопасности	и	обороны.	А	в	целом	
в	этих	вопросах	она	проводила	сервильную	региональную	и	националь-
ную	политику.	Собственно	польские	военные,	организационно-поли-
тические,	материальные	возможности	укрепления	коллективного	ре-
гионального	единства	либо	отсутствовали,	либо	оставались	слабыми.

Основу	европейской	и	мировой	системы	безопасности,	а	также	ре-
шающий	фактор	глобальной	стабильности	Польша	усматривала	в	дея-
тельности	НАТО.	В	польском	политическом	раскладе	Североатланти-
ческий	альянс	–	«союзническая	трансатлантическая	сцепка,	которая	
сплачивает	западную	цивилизацию»,	в	военном	–	гарант	рационально-
го	стратегического	прикрытия.	Поляки	проявляли	заинтересованность	
в	усилении	политического	и	военного	значения	НАТО	и	повышении	
собственной	роли	в	этой	организации.	Варшава	считала,	что	расшире-
ние	возможностей	взаимодействия	альянса	с	ЕС,	ООН,	ОБСЕ	приве-
дет	к	стратегической	стабильности	во	всем	мире.	Не	возражая	против	
укрепления	взаимодействия	между	НАТО	и	Россией,	поляки	подчер-
кивали,	что	оно	не	должно	осуществляться	в	ущерб	альянсу.

В	рамках	НАТО	главным	стратегическим	партнером	Польши	оста-
вались	США.	Польская	дипломатия	считала	военное	сотрудничество	
и	политический	диалог	с	этой	страной	самым	приоритетным	в	своей	
внешней	политике.	Опираясь	на	стратегическое	сотрудничество	с	США,	
Варшава	планировала	укреплять	свои	позиции	в	Европе.	Польское	руко-
водство,	СМИ,	политическая	элита	постоянно	подчеркивали	свое	дру-
жеское	отношение	ко	всему	американскому:	политике,	экономике,	на-
уке,	культуре.	Они	активно	отстаивали	американскую	позицию,	иногда	
в	ущерб	своим	отношениям	с	другими	странами.	США,	в	свою	очередь,	
оказывали	Польше	материальную,	финансовую	и	моральную	помощь.	
На	их	полном	финансовом	обеспечении	находились	почти	все	непра-
вительственные	организации	Польши,	через	которые	Вашингтон	фор-
мировал	особое	мнение	о	себе.	Вместе	с	тем	американцы	не	торопились	

2	Вступление	 Польши	 в	 Европейский	 союз,	 НАТО	 и	 его	 последствия	
[Electronic	resource]	/	Аналит.	центр	геополит.	исслед.	«Борисфен	Интел».	URL:	
http://bintel.com.ua/ru/projects/vstuplenie-polshi-v-evropejskij-sojuz-nato-i-ego-
posledstvija/	(дата	обращения:	05.05.2014).
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развивать	торгово-экономические	отношения	с	Польшей.	Товарооборот	
был	скромный:	составлял	в	среднем	около	2	млрд	долл.	в	год,	а	по	ин-
вестициям	США	не	входили	даже	в	первую	десятку	стран-инвесторов.

Кроме	всего,	США	не	рассматривали	Польшу	в	качестве	проводника	
своей	политики	в	Европе	(на	что	весьма	рассчитывала	Варшава),	отдавая	
предпочтение	Германии	и	Франции.	Но	серьезные	расчеты	Вашингтона	
на	особые	симпатии	Варшавы	все	же	имелись.	Они	складывались	с	на-
чала	2014	г.	под	влиянием	украинского	кризиса.	Кризис	выявил	пробле-
му	неоднородности	союзников	США	по	НАТО	в	Европе.	Перед	визи-
том	в	июне	2014	г.	в	Европу	президент	Барак	Обама	в	военной	академии	
в	Вест-Пойнте	изложил	свое	видение	нового	стиля	глобального	лидер-
ства	США,	основанного	не	на	военном	могуществе,	а	на	моральном	ав-
торитете,	экономической	мощи	и	прежде	всего	на	возможности	созда-
вать	под	эгидой	Вашингтона	новые	коалиции	с	помощью	дипломатии.	
При	этом	своим	визитом	в	Польшу	Б.	Обама	дал	понять,	что	НАТО	де-
монстрирует	в	Европе	малую	эффективность	и	плохую	управляемость.	
В	рамках	данного	военно-политического	союза	США	нуждались	в	соз-
дании	узкой	коалиции	из	младоевропейцев3,	всецело	послушной	аме-
риканскому	управлению.	В	свою	очередь,	новые	союзники	США	сами	
проявили	готовность	просить	Вашингтон	о	предоставлении	им	гарантий	
безопасности.	И	в	этом	деле	Вашингтон	отвел	Польше	роль	инициатора.

Действительно,	в	связи	с	украинским	кризисом	страны	Балтии	
и	другие	государства	Средней	Европы	требовали	от	Вашингтона	под-
тверждения	гарантий	безопасности.	Особенно	их	насторожило	при-
соединение	Крыма	к	России	(март	2014	г.).	Польское	общественное	
мнение	(по	результатам	опросов)	стало	считать	членство	в	НАТО	даже	
более	 важным,	 чем	 принадлежность	 к	Евросоюзу,	 хотя	 последний	
способствовал	экономическому	развитию	страны.	Б.	Обама	же,	по-
обещав	выделить	на	увеличение	военного	присутствия	НАТО	и	безо-
пасность	среднеевропейских	союзников	1	млрд	долл.,	прежде	всего	на-
стаивал	на	более	высоких	расходах	на	оборону	европейских	партнеров	
по	НАТО,	так	как	в	последние	годы	многие	европейские	правительства	
сокращали	свои	военные	бюджеты.

Итак,	Варшава	быстро,	резко	и	однозначно	определилась	как	состав-
ная	часть	Запада,	переориентировавшись	на	него	в	военно-политиче-
ском	и	экономическом	отношении.	Новые	польские	элиты	посчитали,	
что	после	крушения	социалистической	системы	у	страны	не	было	иной	
альтернативы,	кроме	присоединения	к	западному	центру	силы,	способ-

3	Страны,	вступившие	в	ЕС	в	результате	его	расширения	начиная	с	2004	г.	
Термин	распространен	среди	экспертов	и	политологов.	В	столицах	среднеев-
ропейских	государств	воспринимается	негативно	–	как	попытка	искусствен-
но	разделить	единое	пространство	Евросоюза	на	группы	стран.
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ному	решать	проблемы	безопасности,	содействовать	модернизации	эко-
номики	и	повышению	жизненного	уровня	населения.	Польские	полити-
ки	увидели	в	этом	свой	исторический	шанс,	который	определит	судьбу	
страны	на	десятилетия	вперед.	С	позиции	сегодняшнего	момента	мож-
но	утверждать,	что	для	новых	политических	элит	Республики	Польша	
в	начале	1990-х	гг.	действительно	не	нашлось	альтернативы	западному	
вектору	в	обустройстве	национальной	безопасности	и	обороны.	Этим	
и	объяснялось	настойчивое	стремление	польского	правящего	класса	
добиться	включения	страны	в	НАТО.	Членство	в	Североатлантическом	
альянсе	позволило	Варшаве	укрыться	под	защитным	«зонтиком»,	хотя	
периодически	в	польском	обществе	обострялись	фобии,	обусловленные	
ростом	военной	мощи	России	и	неспокойной	геополитической	ситуа-
цией	в	регионе	Центральной	и	Восточной	Европы	(ЦВЕ).

1.3. ВСТУПЛЕНИЕ ПОЛЬШИ 
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
НА ЭТАПЕ ЧЛЕНСТВА (1988–2008)

Намерения	польского	руководства	интегрироваться	в	экономи-
ческие	структуры	Запада	остались	бы	пустой	декларацией,	если	бы	не	
были	осуществлены	глубокие	внутренние	экономические	преобразо-
вания.	В	начале	января	1990	г.	под	руководством	заместителя	премьер-
министра	Лешека	Бальцеровича	в	Польше	стартовали	либеральные	
экономические	реформы,	известные	как	«шоковая	терапия».	Рефор-
мы	были	призваны	стабилизировать	тяжелое	финансовое	состояние	
страны,	после	чего	ей	предстояло	«впрыгнуть»	в	рыночную	экономи-
ку.	В	процессе	«шоковой	терапии»	польский	злотый	стал	конвертиру-
емым,	цены	либерализованы,	субсидии	госпредприятиям	прекраще-
ны,	приняты	защитные	социальные	меры.	Все	это	наряду	с	быстрым	
развитием	частного	сектора,	приватизацией	малых	промышленных	
и	торговых	предприятий	и	либерализацией	торговли	привело	к	исчез-
новению	дефицита.

Международный	валютный	фонд	(МВФ)	обеспечил	стабилизаци-
онные	займы,	а	правительства	США	и	стран	Европейского	сообщества	
предоставили	Польше	щедрую	финансовую	и	торговую	поддержку.	Кол-
лектив	польских	экономистов	консультировал	молодой	профессор	Гар-
вардского	университета	Джеффри	Сакс.	По	его	мнению,	существовало	
общее	согласие	по	вопросу	о	том,	что	первая	фаза	экономической	транс-
формации	в	Восточной	Европе	должна	была	включать	три	отдельных	
аспекта,	предполагавших	экономическую	либерализацию,	макроэко-
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номическую	стабилизацию	и	приватизацию	экономики,	которые,	одна-
ко,	необходимо	было	осуществлять	одновременно,	с	максимальной	син-
хронизацией.	Успех	польской	реформы	превратил	ее	в	привлекательную	
модель	для	других	постсоциалистических	стран	на	их	пути	к	свободно-
му	рынку	по	принципу	«большого	удара»,	которую	официально	призна-
ли	политические	лидеры	Запада	и	мировые	финансовые	организации.

Интеграция	 в	Евросоюз	–	 одно	 из	приоритетных	 направлений	
внешней	политики	Республики	Польша	в	1990-х	–	начале	2000-х	гг.	
Варшава	прошла	долгий	подготовительный	процесс.	В	результате	после	
оформления	правового	государства	и	создания	рыночной	экономики	
Польша	перешла	к	новым	действиям:	своему	утверждению	внутри	ЕС.

Процесс	сближения	Польши	и	ЕС	начался	еще	в	1988	г.	и	завер-
шился	членством	в	2004	г.;	его	можно	разделить	на	несколько	этапов.	
На	первом	этапе	состоялось	подписание	торгового	соглашения	Поль-
ши	 и	Европейского	экономического	сообщества	 (ЕЭС)	 в	сентябре	
1988	г.,	что	послужило	началом	оформления	их	экономического	взаи-
модействия.	На	втором	этапе	происходила	политико-экономическая	
импровизация:	перестройка	методом	проб	и	ошибок	социалистиче-
ского	уклада	в	экономической,	политической,	социальной,	духовной	
сферах	на	капиталистический,	по	либеральным	образцам	Запада.	Пе-
реустройство	осуществлялось	под	лозунгом	интеграции	в	европейские	
структуры.	Оно	охватило	в	основном	1990–1994	гг.	Во	внутренней	по-
литике	этот	этап	характеризовался	проведением	активных	экономиче-
ских	и	политических	реформ	и	созданием	многопартийной	системы.	
Третий	этап	интеграции	Польши	в	ЕС	стартовал	в	апреле	1994	г.,	ког-
да	Варшава	подала	заявку	на	прием	в	Европейский	союз,	и	продолжал-
ся	до	1998	г.	На	«саммите	расширения»	в	Люксембурге	в	1997	г.	Евро-
пейский	совет	принял	решение	включить	Польшу	наряду	с	Венгрией,	
Чехией,	Словенией	и	Эстонией	в	первую	группу	вступающих	в	ЕС	го-
сударств.	Четвертый	этап	характеризовался	адаптацией	и	приспособле-
нием	Польши	к	системе	управления	и	инфраструктуре	Евросоюза,	его	
временные	рамки	–	1999–2004	гг.	Важно	подчеркнуть:	процесс	рефор-
мирования	экономической,	политической	и	социальной	систем	страны	
не	проходил	гладко.	В	итоговом	отчете	Европейской	комиссии	2003	г.	
о	мониторинге	результатов	проведенных	в	Польше	реформ	по	Копен-
гагенским	критериям	прогресс	отмечен	только	по	нескольким	пун-
ктам,	что	свидетельствовало	о	самых	слабых	позициях	Польши	среди	
стран,	которые	должны	были	вступить	в	ЕС	в	2004	г.

Рассмотрим	обозначенные	этапы	подробнее.	Польша	установила	
дипломатические	отношения	с	Европейскими	сообществами	в	июле	
1988	г.:	договор	о	торговле	и	торгово-экономическом	сотрудничестве	
лег	в	основу	дальнейших	контактов	и	стал	исходным	пунктом	для	про-
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ведения	переговоров	о	практическом	взаимодействии	Польши	с	ЕЭС.	
О	намерении	Польши	вступить	в	ЕС	сообщил	премьер	Тадеуш	Ма-
зовецки,	выступая	в	Европейском	парламенте	в	феврале	1990	г.	Со-
ответствующие	переговоры	начались	в	декабре,	длились	11	месяцев	
и	закончились	подписанием	Европейского	договора	о	Содружестве	
Республики	Польша	с	Европейскими	сообществами	и	странами,	яв-
ляющимися	их	членами.

Ключевое	значение	для	страны	с	точки	зрения	ее	стремления	войти	
в	состав	членов	ЕС	имел	саммит	в	Копенгагене	(21–22	июня	1993	г.),	
где	Европейский	совет	определил	новую	цель:	расширение	ЕС	на	госу-
дарства	Средней	Европы.	Совет	сформулировал	следующие	политиче-
ские	и	экономические	критерии,	от	соблюдения	которых	зависел	при-
ем	в	состав	членов	Евросоюза	государств	этого	субрегиона:

		y стабильное	государственное	устройство,	гарантирующее	демо-
кратию	и	законность;

		y соблюдение	прав	человека	и	основных	свобод,	в	том	числе	прав	
национальных	меньшинств;

		y работающая	рыночная	экономика,	способность	страны	справ-
ляться	с	конкуренцией	и	рыночными	силами	внутри	ЕС;

		y способность	государства-кандидата	выполнять	членские	обяза-
тельства;

		y реальная	способность	ЕС	принять	в	свои	ряды	новых	членов.
На	исходе	ранее	упомянутого	третьего	подготовительного	этапа	

16	июля	1997	г.	Европейская	комиссия	дала	согласие	на	начало	пере-
говоров	с	шестью	государствами-кандидатами	(среди	которых	пять	
среднеевропейских)	–	Польшей,	Венгрией,	Чехией,	Словенией,	Эсто-
нией	и	Кипром.	Европейский	совет	назначил	дату	начала	переговоров	
с	кандидатами,	которые	официально	проводились	с	31	марта	1998	г.

Переговоры	о	вступлении	проходили	в	два	этапа:	на	первом	про-
водился	анализ	соответствия	законодательства	кандидата	законода-
тельству	ЕС,	на	втором	–	велись	подробные	переговоры	по	30	темати-
ческим	разделам.	В	эту	фазу	Польша	вошла	10	ноября	1998	г.	Для	всей	
ее	государственной	структуры	и	экономики	процесс	переговоров	стал	
серьезным	вызовом,	прежде	всего	в	связи	с	необходимостью	приведе-
ния	польского	законодательства	в	соответствие	с	правовыми	актами	
Европейского	союза.

После	саммита	в	Копенгагене	страны-кандидаты	Среднеевропей-
ского	субрегиона	прошли	долгий	путь	интеграции	в	Европейский	союз.	
Только	после	подписания	Афинской	декларации	1	мая	2004	г.	они	ста-
ли	его	полноправными	членами.

Вступление	государства	в	Евросоюз	–	столь	уникальное	событие,	
что	неизбежно	и	объективно	влечет	за	собой	значительные	изменения	
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и	в	экономике,	и	в	социальной	сфере,	и	в	экономической	политике.	
Экономика	Польши	после	вступления	в	ЕС	развивалась	в	условиях за-
вершения	этапа	системной	трансформации,	начавшегося	в	1990	г.,	ко-
торый	заключался	в	переходе	от	экономической	системы	социализма	
к	основам	демократического	рыночного	капитализма.	Еще	до	офици-
ального	вступления	в	ЕС	страна	являлась	одним	из	его	главных	внеш-
неторговых	партнеров.	Так,	в	торговом	обороте	Польши	с	ЕС	было	око-
ло	70	%	польского	экспорта	и	импорта.

Адаптируясь	к	законодательству	ЕС,	Польша	провела	глубокие	
преобразования	в	сфере	регулирования	экономики,	а	также	ограни-
чила	государственное	вмешательство	в	частный	сектор.	Улучшению	
делового	климата	и	экономическому	росту	страны	способствовали	
изменения	в	корпоративном	и	антимонопольном	законодательстве,	
финансовой	отчетности,	правах	на	интеллектуальную	собственность,	
а	также	реформы	финансовых	рынков.	Благодаря	доступу	к	структур-
ным	фондам	ЕС	Варшава	смогла	усовершенствовать	социальную	ин-
фраструктуру.

Главными	противниками	вступления	Польши	в	ЕС	выступали	фер-
меры.	Они	были	уверены,	что	рынок	на	Западе	доступнее	не	станет,	
а	цены	возрастут.	Цены	на	многие	товары,	действительно,	выросли.	
Но	несмотря	на	опасения	поляков,	произошло	как	раз	обратное:	от-
крытие	границ	и	свободный	экспорт	ЕС	увеличили	обороты	заводов,	
а	фермеры	получили	дополнительные	субсидии	в	размере	в	1,5	млрд	
евро	и	новые	рынки.	Вхождение	в	Европу	ускорило	процесс	модерни-
зации	и	реструктуризации	польского	аграрного	сектора.	Инструменты	
единой	политики	ЕС	способствовали	стабилизации	производственных	
условий,	дали	импульс	притоку	инвестиций	в	страну,	изменили	имидж	
сельскохозяйственного	сектора.

Рост	цен	на	сельскохозяйственную	продукцию	компенсировал	воз-
росшие	расходы	ее	производителей.	Благоприятная	экономическая	си-
туация	в	аграрной	сфере,	субсидии	из	ЕС	и	местного	бюджета	в	2007	г.	
позволили	увеличить	доход	польских	домашних	хозяйств	на	13,7	%	
(средний	показатель	по	27	странам	ЕС	–	5,4	%).	И	если	до	вступления	
в	ЕС	только	30	%	фермеров	считали,	что	мировой	рынок	позволит	им	
улучшить	свое	положение,	то	спустя	два	года	после	вступления	уже	
60	%	указали	на	положительные	изменения	в	своей	жизни.

В	результате	вступления	в	ЕС	Польша	прогнозировала	дополни-
тельный	рост	ВВП	примерно	на	1,3	%	ежегодно.	Первые	два	года	ее	
членства	в	ЕС	(2004–2005)	дали	результаты	выше	ожидаемых:	еже-
годный	экономический	рост	на	4,2	%;	такая	тенденция	продолжилась	
и	в	2006	г.	По	этому	показателю	Польша	заняла	восьмое	место	среди	
стран	ЕС,	однако	находилась	позади	других	новых	членов		Союза	–	
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стран	Балтии	и	Словакии.	Тем	не	менее	экономический	рост	свиде-
тельствовал	о	реальной	интеграции	Польши	со	«старыми»	членами	
Евросоюза.	 ВВП	страны	 на	душу	 населения	 (в	сопоставлении	 с	их	
уровнем	в	ЕС)	вырос	с	40	%	в	1997	г.	до	46	%	в	2005	г.,	но	темпы	роста	
все-таки	оставались	медленными.	По	этому	показателю	Польша	от-
ставала	от	большинства	новых	членов	Евросоюза.

Вступление	Польши	в	ЕС	положительно	отразилось	на	внешней	
экономике	страны.	Так,	возросшие	темпы	экспорта	опередили	рост	
импорта,	дефицит	внешней	торговли	постоянно	сокращался.	Глав-
ным	фактором	подъема	польской	экономики	в	2004–2008	гг.	был	при-
ток	финансовых	средств	из	структурных	фондов	ЕС:	49,8	млрд	евро	
за	период	с	мая	2005	г.	по	февраль	2011	г.	Эти	средства	адресные,	они	
направлялись	 на	развитие	 транспортной	 инфраструктуры,	 охрану	
окружающей	среды,	поощрение	малого	и	среднего	бизнеса,	профес-
сиональную	переквалификацию	безработных	граждан.	Открытие	тру-
дового	рынка	ЕС	привело	к	увеличению	трансфертов	денежных	средств	
от	польских	трудовых	мигрантов.	За	2004–2010	гг.	их	величина	соста-
вила	28,7	млрд	евро.

В	2004–2010	гг.	объем	польского	экспорта	увеличился	весьма	вну-
шительно:	с	47,5	до	117,4	млрд	евро.	Главными	торговыми	партнерами	
Польши	оставались	страны	ЕС,	на	которые	приходилось	более	78,6	%	
польского	экспорта	и	58,8	%	импорта.	Удалось	ликвидировать	отрица-
тельное	сальдо	торгового	баланса	в	торговле	с	ними.	Основными	им-
портерами	польской	продукции	являлись	Германия	(25,9	%),	Франция	
(6,8	%),	Великобритания	(6,1	%),	Италия	(6,1	%),	Чехия	(5,9	%),	Гол-
ландия	(4,1	%).	После	вхождения	в	ЕС	Польша	смогла	углубить	тор-
говые	партнерские	отношения	с	названными	странами.

Вступление	в	Евросоюз	оказало	влияние	не	только	на	деятельность	
крупных	иностранных	транснациональных	компаний	в	стране,	но	и	на	
польские	предприятия.	С	2004	г.	польский	рынок	стал	частью	общеев-
ропейского	рынка,	поэтому	национальные	предприниматели	приспо-
сабливали	свою	деятельность	под	требования	Европейского	союза	для	
функционирования	в	изменившихся	условиях.	В	первые	пять	лет	после	
вступления	в	ЕС	(докризисные	2004–2008	гг.)	большинство	предпри-
нимателей	пользовались	теми	положительными	изменениями,	кото-
рые	принес	экономический	рост	в	стране.	Они	поддерживали	членство	
Польши	в	ЕС,	для	многих	из	них	подспорьем	стали	возможности,	пред-
лагаемые	европейскими	фондами.	Решающим	фактором	при	выборе	
Польши	как	объекта	зарубежного	инвестирования	являлось	наличие	
в	стране	относительно	недорогой	высококвалифицированной	рабочей	
силы,	знающей	иностранные	языки.
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1.4. ЭКОНОМИКА ПОЛЬШИ 
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2008–2009 гг. 
И В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Мировой	 финансовый	 кризис	 дошел	 до	 Польши	 вопреки	 оп-
тимистичным	 прогнозам	 польских	 аналитиков.	 С	сентября	 2008	г.	
по	февраль	2009	г.	польский	злотый	по	отношению	к	евро	обесценил-
ся	на	36,5	%,	продемонстрировав	самый	высокий	показатель	падения	
национальной	валюты	в	ЕС.	При	этом	девальвация	злотого	не	способ-
ствовала	поддержке	национального	экспорта.	За	это	время	он	сокра-
тился	более	чем	на	10	%,	что	ударило	по	предприятиям,	ориентирован-
ным	на	поставки	товаров	за	рубеж.

В	стране	начались	увольнения.	Регулярными	стали	задержки	выпла-
ты	зарплат.	Многие	предприятия	уменьшили	оклады	работникам	на	20	%	
и	более.	Кризисные	явления	усугублялись	небольшими	золотовалютны-
ми	резервами.	Они	составляли	менее	40	млрд	евро,	а	стране	предстояли	
выплаты	по	заграничным	кредитам	в	размере	примерно	45,5	млрд	долл.	
Польша	попросила	МВФ	об	открытии	кредитной	линии	на	20	млрд	долл.,	
чем	смогла	сдержать	спекулятивные	атаки	на	национальную	валюту.

Правительство	пошло	на	сокращение	расходной	части	бюджета	
почти	на	6	млрд	долл.,	и	это	сохранило	госбюджет	2009	г.	бездефицит-
ным,	даже	обеспечив	годовой	рост	ВВП	страны	на	1,7	%.	Помогло	то,	
что	из-за	вступления	в	Европейский	союз	Польша	в	первой	половине	
2000-х	гг.	укрепила	и	сбалансировала	экономику,	построила	эффектив-
ную	хозяйственную	модель,	относительно	надежную	финансовую	си-
стему.	Именно	поэтому	страна	смогла	достаточно	результативно	про-
тивостоять	кризису.	Произошло	снижение	темпов	экономического	
роста,	но	не	тотальный	спад.

В	роли	пионера	антикризисных	действий	выступил	Национальный	
банк	Польши	(НБП).	Свою	антикризисную	стратегию	он	обнародовал	
14	октября	2008	г.	в	так	называемом	«Пакете	доверия».	Национальный	
банк	расширил	список	инструментов	для	сохранения	стабильности	фи-
нансовой	системы	(прежде	всего	банковской)	и	для	улучшения	условий	
кредитования	банками	экономики.	Он	действовал	открыто:	досрочно	
выкупил	у	польских	банков	свои	облигации	и	снизил	уровень	их	обя-
зательной	резервной	нормы.	Для	поддержания	кредитной	активности	
он	установил	новый	вид	кредита	–	дисконтный	кредит	для	предпри-
ятий	–	под	залог	выставленных	ими	векселей.	В	результате	ключевым	
фактором	поддержания	стабильности	финансовой	системы	стало	со-
хранение	общественного	доверия	к	банковскому	сектору	и	его	учреж-
дениям	во	главе	с	НБП.
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Согласно	 рекомендациям	 Еврокомиссии,	 Польша	 представила	
План	стабильности	и	развития,	в	котором	были	учтены	предприня-
тые	ранее	шаги	правительства	и	НБП	по	снижению	напряжения	в	эко-
номике,	а	также	освещены	очередные	антикризисные	мероприятия.	
План	определил	действия,	которые	следовало	направить	на	стабили-
зацию	финансового	сектора	(прежде	всего	за	счет	использования	фон-
дов	Евросоюза),	меры	по	уменьшению	потребления,	снижению	на-
логов	и	защите	рынка	труда.	Законодательные	изменения	облегчили	
экономическую	деятельность	предприятий,	наиболее	пострадавших	
от	кризиса.	Адресатом	господдержки	стали	в	основном	те	предприятия	
и	домохозяйства,	которые	больше	всех	ощутили	замедление	экономи-
ческого	роста.	Поддержка	осуществлялась	в	виде	субсидий	к	заработ-
ной	плате,	доплаты	за	обучение	на	курсах	и	последипломное	обучение,	
а	также	помощи	в	оплате	жилищных	кредитов	для	безработных.	Кро-
ме	того,	на	всех	предприятиях	вводилась	возможность	гибкого	графи-
ка	формирования	рабочего	времени.

Со	второй	половины	2009	г.	наметилась	стабилизация	положения	
на	мировых	финансовых	рынках.	Изменения,	которые	происходили	
в	2009–2010	гг.	в	мировой	экономике,	существенно	повлияли	на	про-
цессы	в	Польше.	Хотя	экономика	страны	и	показала	устойчивость,	
все	же	рецессия	в	странах	–	главных	торговых	партнерах	Польши	вы-
звала	уменьшение	зарубежного	спроса	на	национальные	товары	и	ус-
луги.	Резкое	снижение	экспорта	сбило	высокий	темп	роста	польской	
экономики.	Однако	благодаря	значительным	государственным	ин-
вестициям	инфраструктурного	характера,	поступающим	из	бюджета	
и	средств	Евросоюза,	падение	темпов	инвестиций	в	частный	сектор	
приостановилось.

Польша	оказалась	одной	из	немногих	стран,	которым	удалось	со-
хранить	в	целом	положительную	экономическую	динамику	в	течение	
мирового	финансового	кризиса.	Учитывая	узость	внутреннего	рынка	
капиталов,	низкую	инвестиционную	активность	финансовых	учреж-
дений	относительно	своих	партнеров	из	«старых»	стран	ЕС,	ограни-
ченный	характер	участия	в	процессах	глобализации,	Польша,	как	и	все	
страны	Средней	Европы,	на	начальном	этапе	кризиса	не	попала	в	зону	
риска.	Кроме	того,	прозрачность	польской	банковской	системы	и	про-
думанные	формы	и	инструменты	ее	стабилизации	существенно	помо-
гали	преодолевать	последствия	кризиса.	Несмотря	на	резкое	сокраще-
ние	иностранных	инвестиций,	массовый	отток	капиталов	в	наиболее	
безопасные	регионы,	Польше	удалось	избежать	существенных	потерь	
валютных	запасов.

Благодаря	этому	по	динамике	роста	ВВП	в	посткризисный	период	
лидером	в	Европейском	союзе	стала	именно	Польша	(ежегодное	увели-
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чение	на	2,7	%).	Страна	оказалась	одним	из	самых	крупных	получателей	
средств	из	евросоюзных	структурных	фондов:	в	период	с	2007	по	2013	г.	
Брюссель	выделил	ей	68	млрд	евро,	в	результате	реальный	сектор	поль-
ской	экономики	получил	дополнительно	315	тыс.	рабочих	мест.

Экономисты	считали:	вырваться	вперед	по	экономическим	пока-
зателям	стране	помог	чемпионат	Европы	по	футболу,	состоявшийся	
в	июне	2012	г.	Польша	отчетливо	продемонстрировала,	как	такие	спор-
тивные	мероприятия	могут	сдвинуть	экономику	страны	с	мертвой	точ-
ки	и	превратить	ее	в	инвестиционно	привлекательное	пространство	за	
счет	масштабных	инфраструктурных	проектов.	Появился	реальный	
шанс	начать	опережающую	модернизацию	экономики	и	сразу	же	сде-
лать	огромный	шаг	вперед	в	установлении	благоприятного	бизнес-кли-
мата	и	инвестиционной	привлекательности.	Факты	доказывали	такой	
сдвиг:	за	2012	г.	рост	прямых	иностранных	инвестиций	(ПИИ)	в	поль-
скую	экономику	составил	71	%	(в	целом	в	ЕС	–	17	%)	по	сравнению	
с	предыдущим	годом,	а	в	международном	рейтинге	Doing	Business	–	
2012	Польша	переместилась	сразу	на	19	позиций	вперед	по	условиям	
ведения	бизнеса.

Более	чем	20-летний	период	формирования	в	Польше	современных	
рыночных	отношений	все	же	трудно	считать	достаточным	для	достиже-
ния	ею	уровня	развитых	стран	мира.	На	стадии	реформирования	еще	
находились	такие	сферы,	как	финансы,	банковская	система,	валютная	
и	кредитно-денежная	системы,	не	была	завершена	административная	
реформа,	оказались	далеки	от	уровня	развитых	стран	основные	харак-
теристики	конкурентной	среды.	Но	экономическая	ситуация	в	Поль-
ше	продемонстрировала	эффективность	выбранной	модели	развития,	
позволившей	даже	уменьшить	негативное	влияние	мирового	финан-
сового	кризиса	на	развитие	экономики	страны.

Еще	в	2010	г.	успехи	Польши	высоко	оценили	инвесторы.	По	ин-
дексу	доверия,	а	значит	по	привлекательности	для	зарубежных	инве-
сторов,	страна	оказалась	шестой	в	мире	и	второй	в	Европе.	Высокую	
оценку	в	среде	бизнеса	получила	столица	Польши.	В	рейтинге	городов	
за	2010	г.	Варшава	заняла	третье	место	среди	любимых	предпринима-
телями	европейских	метрополий.	Она	уступила	только	Франкфурту	
и	Мальмё,	опередив	Лондон,	Брюссель	и	Барселону.	Называя	Варша-
ву,	предприниматели	в	числе	ее	преимуществ	указывали	прежде	всего	
на	доступ	к	финансированию	малых	и	средних	предприятий.

Достигнутый	экономический	уровень	позволил	стране	стать	пер-
вым	получателем	ПИИ	среди	новых	членов	ЕС.	Главными	инвестора-
ми	польской	экономики	оказались	Нидерланды,	Германия	и	Франция,	
они	обеспечивали	61	%	совокупного	притока	ПИИ.	Недавно	вступив-
шие	в	ЕС	страны	также	инвестировали	экономику	Польши,	но	этот	
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показатель	оставался	незначительным	–	2	%	от	общего	объема	инве-
стиций.	Впечатлял	общий	рост	ПИИ	в	польскую	экономику:	в	2005	г.	
они	составляли	76,8	млрд	евро,	в	2008	г.	–	116,6	млрд	евро,	в	2012	г.	–	
151,0	млрд	евро.	В	августе	2012	г.	при	проведении	аукциона	польских	
двухлетних	и	пятилетних	облигаций	выстроилась	очередь.	Планирова-
лось	продать	их	на	максимальную	сумму	1,7	млрд	долл.,	а	реализовано	
было	более	чем	на	2	млрд	долл.	Тем	самым	Польша	удовлетворила	более	
90	%	своих	потребностей	в	заимствованных	средствах	на	2012	г.	Однако	
рецессия	на	финансовом	рынке	Евросоюза	в	дальнейшем	отрицательно	
сказалась	на	притоке	ПИИ	в	экономику	Польши:	в	2013	г.	они	упали	до	
рекордно	низких	за	всю	современную	историю	страны	4,7	млрд	евро.

В	свою	очередь,	Польша	тоже	стала	заметным	инвестором:	в	кон-
це	2010	г.	совокупный	объем	ее	инвестиций	за	рубеж	после	вступле-
ния	в	ЕС	составил	27,6	млрд	евро.	Основные	капиталовложения	осу-
ществлялись	в	страны	ЕС,	главным	образом	Люксембург,	Бельгию,	
Германию.

Сложно	и	неоднозначно	отражались	на	польской	экономике	без-
работица	и	связанная	с	ней	миграция	трудовых	ресурсов.	Уровень	без-
работицы	в	стране	постоянно	был	высоким:	до	20	%	трудоспособного	
населения.	Как	и	ожидалось,	после	вступления	в	ЕС	возросла	внешняя	
миграция	польских	трудовых	ресурсов,	которая	в	основном	сконцен-
трировалась	в	трех	странах,	открывших	свои	рынки	труда:	Великобри-
тании,	Ирландии	и	Германии.	Польские	мигранты	–	в	основном	мо-
лодежь	–	лучше	образованы,	чем	население	страны	в	среднем.	Однако	
они	получали	работу,	часто	не	соответствовавшую	их	квалификации.	
Возможности	Великобритании,	Ирландии	и	Германии	принять	поток	
мигрантов	были	далеко	не	исчерпаны,	поэтому	опасения,	что	массо-
вая	миграция	из	стран	Средней	Европы	окажет	негативное	воздей-
ствие	на	рынки	труда	стран	Евросоюза,	оказались	необоснованными.	
Приток	иностранных	рабочих	скорее	дополнил	трудовые	ресурсы	этих	
стран,	а	не	вытеснил	их,	да	и	снижения	уровня	оплаты	труда	мигран-
тов	в	этих	странах	не	произошло.

В	самой	Польше,	однако,	сложилась	нехватка	квалифицирован-
ных	работников	в	нескольких	секторах,	особенно	в	здравоохранении.	
В	результате	правительство	импортировало	рабочую	силу,	смягчая	свою	
иммиграционную	политику	в	отношении	стран	–	не	членов	ЕС.	По-
зитивным	фактором	миграции	стал	рост	объемов	денежных	переводов	
от	мигрантов	из-за	рубежа.	Ожидалось,	что	часть	трудовых	мигрантов,	
приобретших	новые	навыки	и	знания,	впоследствии	вернется	на	ро-
дину.	По	официальным	данным,	в	2008	г.	более	1	млн	поляков	работа-
ли	в	странах	Евросоюза.	Опросы	показали,	что	они	все	склонны	вер-
нуться	на	родину.
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Актуальным	оставался	вопрос	вступления	в	зону	евро.	Правитель-
ство	Дональда	Туска	готовилось	ввести	евро	к	2012	г.,	но	из-за	мирового	
финансового	кризиса	скорректировало	сроки	–	не	ранее	2015–2016	гг.	
Для	перехода	на	евро	страна	должна	соответствовать	так	называемым	
Маастрихтским	критериям.	В	частности,	в	течение	двух	лет	необходи-
мо	сохранять	стабильный	курс	национальной	валюты;	инфляция	и	дол-
госрочная	процентная	ставка	должны	удерживаться	в	строгих	рамках.	
Страна	также	должна	взять	на	себя	обязательства	по	размеру	государ-
ственного	долга	и	дефицита	бюджета.	Маастрихтские	критерии	Поль-
ша	выполнила	уже	давно.	Кроме	того,	показатели	ее	экономического	
роста	оказались	практически	вдвое	выше,	чем	в	странах	Европы.

Главным	аргументом	за	введение	евро	являлись	долгосрочные	вы-
годы	для	экспортно	ориентированной	польской	экономики	с	высо-
кой	степенью	интегрированности	в	единый	европейский	рынок.	Од-
нако	экономика	должна	быть	к	этому	готова,	так	как	переход	на	евро	
сопряжен	с	большими	рисками.	А	поскольку	Польша	сумела	создать	
функционально	успешную	национальную	валютную	систему,	она	мог-
ла	позволить	себе	отложить	введение	евро.	К	тому	же	в	ходе	опросов	
населения,	проведенных	в	последние	годы,	более	60	%	поляков	выска-
зывались	за	сохранение	злотого	и	против	перехода	на	евро,	что	связы-
валось	с	риском	взлета	цен	и	ожиданием	серьезных	экономических	
проблем	в	Евросоюзе.

При	этом	неоднозначными	были	прогнозы,	связанные	с	переходом	
на	евро.	Некоторые	западные	аналитики	уверяли,	что	негативные	по-
следствия	превысят	позитивные,	т.	е.	за	10	лет	пребывания	в	зоне	евро	
Польша	получит	более	низкий	экономический	прирост,	чем	при	сохра-
нении	национальной	валюты.	Преобладало	мнение,	что	в	целом	стра-
ны	Средней	Европы,	включая	Польшу,	из-за	сравнительно	невысокого	
уровня	экономического	развития	будут	лучше	хозяйствовать,	проводя	
автономную	и	гибкую	национальную	финансово-кредитную	полити-
ку.	На	этапе	перехода	на	евро	ожидались	рост	инфляции	и	ослабление	
экспортного	потенциала.	Кроме	того,	переход	–	достаточно	затратный	
проект:	по	примерным	оценкам,	каждой	из	12	стран	ЕС	введение	евро	
должно	было	обойтись	в	сумму	от	0,3	до	0,7	%	ВВП.

Вместо	того	чтобы	перейти	на	«твердые	деньги»	через	внутреннюю	
девальвацию	и	сдерживание	роста	заработной	платы,	Польша	позво-
лила	своей	валюте	–	злотому	–	обесцениться	по	отношению	к	евро.	
В	результате	подорожал	импорт,	и	это	дало	дополнительный	толчок	
национальным	производителям.	В	итоге	страна	избежала	того,	с	чем	
столкнулись	рынки	Греции,	Италии	или	Кипра,	а	именно:	возвышения	
политики	над	экономикой.	Экономика	Польши	в	сравнении	с	ними	
показала,	насколько	важно	контролировать	свою	национальную	ва-
люту,	не	стремясь	скорее	перейти	на	валюту	«единого	союза».
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Еще	одним	механизмом,	спасавшим	Польшу	от	кризиса,	оказалась	
«серая	сфера»	экономики.	Это	нерегистрируемая	и	неучтенная	эконо-
мическая	деятельность	(в	том	числе	и	преступная),	включающая	в	себя	
сокрытие	доходов	(зарплаты	в	конвертах),	нелегальное	трудоустрой-
ство,	производство	разного	рода	товаров,	продажу	наркотиков,	про-
ституцию	и	работу	на	приусадебных	участках.	Другими	словами,	все	
то,	что	выходит	из-под	надзора	государственных	фискальных	органов,	
и	является	теневой	экономикой.	Данное	негативное	явление	осталось	
в	Польше	еще	со	времен	социализма,	оно	сыграло	роль	«службы	спа-
сения»	во	времена	кризиса.

Меры	помощи	и	поддержки,	предпринятые	в	кризисные	годы,	по-
степенно	отменялись	из-за	опасности	вступить	на	путь	популистской	
экономической	и	социальной	политики.	На	первый	план	снова	вышли	
цели	Польши	как	полноправного	члена	ЕС	–	содействие	последова-
тельному	реформированию	аграрной	и	структурной	политики,	обеспе-
чение	благоприятного	для	Польши	бюджета	после	2013	г.,	реализа-
ция	целей	Лиссабонского	договора,	укрепление	собственных	позиций	
в	контексте	европейской	внешней	политики	и	политики	безопасности.

В	последующие	годы	правительство	Д.	Туска	использовало	один	
из	самых	эффективных	способов	преодоления	последствий	кризиса	–	
усилило	привлечение	иностранных	инвестиций.	В	первую	очередь	ин-
вестиции	 направлялись	 в	энергетику,	 оборонную	 промышленность	
и	дорожную	инфраструктуру.	В	частности,	в	энергетику	планировалось	
вложить	около	19	млрд	евро	до	2020	г.	Основная	часть	этих	средств	на-
правлялась	на	строительство	новых	энергоблоков	угольных	электростан-
ций	страны.	Резко	возросли	совокупные	инвестиции	в	разведку	и	добы-
чу	сланцевого	газа,	на	который	Польша	делала	ставку	в	последние	годы.

С	начала	ХХІ	в.,	когда	экономика	Польши	окрепла	в	результа-
те	трансформации	социально-экономической	системы,	страна	воз-
вратилась	к	практике	социалистической	эпохи	по	оказанию	помощи	
развивающимся	государствам.	Отказавшись	от	идеологической	моти-
вации,	Варшава	стала	поддерживать	страны	с	переходной	экономи-
кой,	делясь	своим	опытом	главным	образом	по	реализации	средств,	
полученных	от	внешних	доноров.	Еще	в	2000	г.	Польша	присоедини-
лась	к	Декларации	тысячелетия	ООН,	обязавшись	участвовать	в	ока-
зании	экономической,	социальной	и	гуманитарной	помощи,	и	вошла	
в	группу	стран-доноров.	В	качестве	члена	ЕС	она	приняла	обязатель-
ства	по	увеличению	объема	оказываемой	официальной	помощи	содей-
ствия	развитию	в	пределах	0,17	%	ВВП	до	2010	г.	и	0,33	%	–	до	2015	г.	
Основными	реципиентами	польской	помощи	стали	Ангола,	Афгани-
стан,	Беларусь,	Грузия,	Молдова,	Палестинская	автономия,	Украина.	
Действовала	важная	оговорка:	если	сопредельная	с	Польшей	страна	
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будет	вступать	в	Евросоюз,	Варшава	окажет	ей	помощь	в	области	гар-
монизации	местного	законодательства	со	стандартами	ЕС.

Весной	2014	г.	премьер-министр	Польши	Д.	Туск	предложил	Евро-
пейскому	союзу	создать	«энергетический	союз»,	который	посредством	
контроля	закупок	из	единого	европейского	центра	мог	бы	сократить	
зависимость	европейских	стран	от	поставок	«Газпрома».	Идея	вытека-
ла	из	того,	что	российский	газ	являлся	главным	объектом	претензий	
в	сфере	энергетической	безопасности	Европы.	По	меньшей	мере	де-
сять	стран	Евросоюза	зависели	от	единственного	поставщика	–	«Газ-
прома».	Собственно,	по	объему	импорта	Польша	являлась	четвертым	
в	Европе	потребителем	российского	природного	газа.	Д.	Туск	предло-
жил	создать	единую	европейскую	организацию	закупки	газа	для	всех	
28	государств	Евросоюза.	В	этом	аспекте	польский	премьер	сослался	
на	пример	Европейского	сообщества	по	атомной	энергии,	осущест-
вляющего	единые	закупки	урана	для	европейских	АЭС.	Предложение	
польского	премьера	получило	большой	резонанс	в	кампании	санкций	
против	России	в	связи	с	кризисом	на	Украине.

Правда,	механизм	энергетической	солидарности	стран	ЕС	стол-
кнулся	с	эгоизмом	крупных	национальных	игроков,	в	первую	очередь	
немецких.	Практическая	политика	в	области	энергетики	оставалась	
прерогативой	национальных	правительств,	и	они	не	хотели	отказы-
ваться	от	важнейшей	части	своего	суверенитета	в	этой	области	в	пользу	
Брюсселя.	Однако	уже	с	весны	2015	г.	Бонн	пересмотрел	позицию,	и	Ев-
рокомиссия	приступила	к	разработке	проекта	«энергетического	союза».

1.5. ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛЬШИ 

В ШЕНГЕНСКУЮ ЗОНУ

Еще	до	кризиса	2009–2010	гг.	перед	Польшей	открылась	возмож-
ность	вступления	в	Шенгенскую	зону.	Для	понимания	этого	экономи-
ко-политического	шага	важно	учитывать,	что	среди	основных	целей	
создания	Европейского	экономического	сообщества	выделялось	до-
стижение	четырех	свобод:	свободы	перемещения	товаров,	капиталов,	
людей	и	услуг.	Для	полноценной	свободы	перемещения	капиталов,	ус-
луг	и	товаров	еще	с	1958	г.	функционировал	таможенный	союз,	было	
подписано	множество	соглашений.	Проблема	же	перемещения	людей	
долгое	время	оставалась	не	решенной	до	конца.

Шенгенское	соглашение	«Об	отмене	паспортного	таможенного	
контроля	между	рядом	стран	Европейского	союза»,	изначально	под-
писанное	14	июня	1985	г.	семью	европейскими	государствами	(Бельги-
ей,	Нидерландами,	Люксембургом,	Францией,	Германией,	Португали-
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ей	и	Испанией),	вступило	в	силу	лишь	в	марте	1995	г.	21	декабря	2007	г.	
к	Шенгенскому	соглашению	присоединились	еще	девять	стран:	Поль-
ша,	Чехия,	Словакия,	Венгрия,	Словения,	Мальта,	Эстония,	Латвия	
и	Литва.	Кроме	свободного	передвижения	граждан	ЕС	внутри	Шен-
генской	зоны,	предусмотрена	свобода	передвижения	нерезидентов	ЕС	
(к	примеру,	граждан	Беларуси)	по	странам	Шенгенского	соглашения.

Польша,	как	и	другие	среднеевропейские	страны,	прошла	долгий	
путь	к	подписанию	Шенгенского	соглашения.	Еще	на	начальной	стадии	
переговоров	она	обязалась	реализовать	изменения	в	области	юстиции	
и	внутренних	дел,	в	том	числе	в	русле	таких	требований	Соглашения,	как:

		y приспособление	к	стандартам	ЕС;
		y обязательство	ввести	визовые	ограничения	для	граждан	15	стран,	

оказавшихся	в	так	называемом	черном	списке	ЕС,	в	отношении	кото-
рых	страны	субрегиона	до	того	осуществляли	безвизовый	режим;

		y укрепление	пограничного	контроля;
		y подготовка	национальной	администрации	для	эффективного	ис-

полнения	Соглашения	и	соблюдения	ряда	законодательных	решений	
сообщества.

Основой	для	осуществления	этих	действий	стали	государственные	
стратегические	программы:	план	действий	по	реализации	Шенгенско-
го	соглашения	в	каждой	отдельной	стране	субрегиона	и	стратегия	инте-
грированного	управления	границами.	Соответствующий	план	в	Польше	
был	представлен	Комитетом	по	вопросам	европейской	интеграции.	Вы-
полнение	плана	дало	государству	право	рассчитывать	на	присоедине-
ние	к	Шенгенскому	соглашению.	В	дальнейшем	этот	документ	ежегод-
но	обновлялся,	определяя	приоритеты	и	инструменты	для	реализации	
Соглашения	в	стране,	а	также	сроки	осуществления	соответствующих	
мер.	Еще	одним	документом,	важным	для	контроля	за	пересечением	
границ	Республики	Польша	в	соответствии	с	требованиями	Шенген-
ского	соглашения,	стал	договор	о	стратегическом	комплексном	управ-
лении	границами	–	Шенгенский	кодекс	о	границах	2006	г.	Польша	по-
сле	вступления	в	ЕС	1	мая	2004	г.	стала	отвечать	за	обеспечение	одной	
из	самых	длинных	общих	внешних	границ,	в	связи	с	этим	она	получила	
поддержку	в	размере	около	3	млн	евро	из	Шенгенского	фонда.

Подробно	порядок	формирования	строительства	польского	ком-
понента	Шенгенской	информационной	системы	представлен	в	Про-
грамме для участия Республики Польша в реализации раздела IV к Кон-
венции о применении Шенгенского соглашения	(MASTERPLAN SIS II PL 
версии 3.1),	принятой	Советом	министров	страны	28	июня	2006	г.	До-
кумент	определил	задачи,	реализация	которых	необходима	для	пол-
ноценного	приобщения	Польши	к	Соглашению	в	рамках	строитель-
ства	информационной	системы.	14	августа	2007	г.	Закон	об	участии	
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Республики	Польша	в	Шенгенской	зоне	вступил	в	силу.	Этот	документ	
определил	правила	и	курс	польского	участия	в	Шенгенской	информа-
ционной	системе	и	Визовой	информационной	системе.	Отмена	погра-
ничного	контроля	на	польских	внутренних	границах	ЕС	полностью	за-
вершилась	в	марте	2008	г.

Вступление	в	Шенгенскую	зону	принесло	Польше	ощутимые	пре-
имущества.	Прежде	всего,	граждане	Польши	почувствовали	себя	пол-
ноправными	членами	Европейского	союза.	У	них	появилась	возмож-
ность	свободно	пересекать	внутрисоюзные	границы	без	специальных	
виз,	загранпаспортов.	Открылись	большие	перспективы	для	бизнес-
менов,	студентов,	а	также	для	тех,	кто	пожелал	иммигрировать	в	дру-
гие	страны	–	члены	ЕС.

Вместе	с	тем	расширение	Шенгенской	зоны	сопровождалось	уси-
лением	контроля	в	отношении	стран	по	другую	сторону	внешней	гра-
ницы	ЕС,	в	частности	России,	Беларуси,	Украины,	а	также	Сербии	
и	Хорватии.	Граждане	этих	стран	обязывались	получать	въездные	визы	
в	Польшу,	иметь	проездные	билеты,	минимальные	денежные	сбере-
жения	на	каждый	день	пребывания,	а	также	медицинскую	страховку.

Как	и	предполагалось,	вступление	Польши	в	Шенгенскую	зону	вы-
звало	приток	в	ЕС	нелегальных	мигрантов,	особенно	со	стороны	Вос-
точной	Европы,	а	также	стран	–	членов	Евросоюза	с	более	низкими	
экономическими	показателями.

Вхождение	Польши	в	Шенгенскую	зону	в	значительной	степени	
повлияло	на	соседние	государства.	Ранее	существовала	возможность	
в	отношении	местного	приграничного	движения	применять	упрощен-
ные	процедуры	пересечения	границы.	Это	право	было	ликвидировано:	
такие	соглашения	уже	не	могли	быть	заключены	с	третьими	странами	
в	соответствии	со	статьей	13	Регламента	(ЕС)	№	1931/2006	Европей-
ского	парламента	и	Европейского	совета	от	20	декабря	2006	г.,	уста-
навливающей	правила	местного	приграничного	движения	на	внешних	
сухопутных	границах	государств	Евросоюза.	Польская	администрация	
инициировала	возобновление	упрощенного	пересечения	границы,	по-
лучив	соответствующее	согласие	Брюсселя.	Ведь	гражданам	Украины	
и	Беларуси	из	приграничных	населенных	пунктов	стало	сложнее	полу-
чать	разрешение	на	въезд	в	страну,	несмотря	на	то	что	у	многих	из	них	
налажен	так	называемый	«челночный	бизнес».	От	этого	пострадали	
также	их	польские	партнеры.

Для	стран	СНГ	были	установлены	специальные	тарифы	на	оформ-
ление	виз.	Для	граждан	Республики	Беларусь	такой	тариф	(60	евро)	
ощутим.	Кроме	того,	увеличилось	количество	документов	для	откры-
тия	визы,	следовательно,	удлинился	срок	ее	оформления.	В	среднем	он	
составлял	от	10	до	15	дней,	а	если	требовалась	особая	проверка,	время	
ожидания	растягивалось	на	месяц.
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По	данным	польских	консульств,	шенгенские	ограничения	суще-
ственно	сказались	на	восточных	соседях	Польши:	визы	стали	получать	
на	66	%	меньше	белорусов,	на	46	%	–	украинцев	и	на	треть	меньше	–	
россиян.	То	есть	ограничения	в	выдаче	виз	в	большей	степени	косну-
лись	граждан	Беларуси,	которые	(до	вступления	Польши	в	Шенген-
скую	зону)	с	января	по	август	2007	г.	получили	208	тыс.	виз,	а	за	тот	же	
период	2008	г.	–	лишь	70	тыс.

1.6. УЧАСТИЕ ПОЛЬШИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Анализ	функционирования	среднеевропейских	стран	в	ЕС	показал,	
что	единственным	сравнительно	активным	его	участником	стала	Респу-
блика	Польша.	Именно	Варшава	смогла	формировать	свое	независимое	
авторитетное	мнение	по	ряду	ключевых	вопросов	развития	Евросоюза.	
В	частности,	это	проявилось	в	изменении	принципов	управления	Ев-
ропейским	союзом	и	его	институциональном	реформировании	после	
крупномасштабного	расширения	в	2004	г.	Сближение	«старой»	и	«но-
вой»	Европы	тогда	оказалось	проблематичным	из-за	разных	подходов	
к	сохранению	европейской	идентичности.	Брюссель	усиленно	искал	
компромиссные	решения	и	нашел	их	в	разработке	единой	европейской	
конституции.	В	этом	процессе	Польша	сыграла	существенную	роль.

Решение	о	создании	общеевропейской	конституции	принял	сам-
мит	ЕС	в	Ницце	(декабрь	2000	г.).	Ниццкий	договор	заложил	основы	
реформирования	управления	Евросоюзом	после	вступления	в	него	но-
вых	государств.	Его	разработка	сопровождалась	значительными	слож-
ностями:	главная	проблема	состояла	в	необходимости	достичь	опти-
мального	сочетания	различных	точек	зрения	по	поводу	политического	
устройства	Европейского	союза.	Тем	не	менее	большинство	депутатов	
Европарламента	посчитали,	что	Ниццкий	договор	«не	представляет	
достаточной	базы	для	дальнейшего	углубления	процесса	европейской	
интеграции».	Поэтому	для	содействия	укреплению	парламентской	де-
мократии	и	статуса	правового	государства	в	странах	ЕС,	расширения	
основополагающих	прав,	повышения	дееспособности	общеевропей-
ских	институтов	во	внутри-	и	внешнеполитической	деятельности	было	
решено	составить	конституцию.

На	саммите	в	Салониках	(июнь	2003	г.)	был	представлен	первона-
чальный	проект	конституции,	в	процессе	обсуждения	которого	воз-
никли	две	позиции.	Первую	позицию	сформулировала	группа	стран	
(Франция,	Германия,	Италия,	Бельгия,	Голландия	и	Люксембург),	вы-
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ступившая	за	передачу	полномочий	наднациональным	органам	Ев-
ропейского	союза,	вторую	–	страны	(Польша	и	Испания),	отстаивав-
шие	сохранение	национального	суверенитета	в	вопросах	юрисдикции.

Представленный	проект	определял	ЕС	как	«союз	европейских	го-
сударств,	которые,	сохраняя	свою	национальную	самобытность,	тесно	
сотрудничают	на	европейском	уровне	и	облечены	рядом	схожих	пол-
номочий	на	федеральном	уровне».	Документ	передавал	руководящим	
органам	Евросоюза	многие	полномочия	национальных	правительств,	
в	частности	по	вопросам	налогов,	социального	обеспечения	и	внеш-
ней	политики.	Такие	ограничения	свободы	действий	не	понравились	
многим	государствам	–	как	действительным,	так	и	будущим	членам	
ЕС,	и	обсуждение	конституции	решено	было	провести	на	межправи-
тельственной	конференции	в	Риме	(октябрь	2003	г.).

Именно	ограничение	государственного	суверенитета	стало	причи-
ной	нареканий	со	стороны	некоторых	государств	–	членов	Евросоюза,	
позиции	которых	поддерживала	Испания,	и	будущих	его	членов,	вы-
разителем	интересов	которых	стала	Польша.	Особую	обеспокоенность	
у	них	вызывало	то,	что	после	принятия	конституции	в	этом	виде	поли-
тическая	власть	в	ЕС	фактически	переходила	к	крупным	государствам.

Варшава	и	Мадрид,	главные	оппоненты	конституции,	во-первых,	
требовали	сохранения	системы	представительства	и	порядка	голосо-
вания,	зафиксированного	договором	в	Ницце	2000	г.	Согласно	этому	
договору,	в	руководящем	органе	ЕС	–	Совете	министров	–	Польша	
получала	27	голосов	(что	всего	на	два	голоса	меньше,	чем	у	Германии,	
имеющей	вдвое	больше	населения).	Во-вторых,	польская	сторона	под-
держала	требование	малых	и	средних	стран	ЕС	o	включении	в	состав	
Еврокомиccии	по	одному	комиссару	от	каждой	страны.	В	проекте	кон-
ституции	предлагалось	оставить	число	еврокомиссаров	на	прежнем	
уровне	–	15	членов,	мотивируя	это	тем,	что	увеличение	их	числа	ус-
ложнит	оперативную	работу.	И	в-третьих,	вместе	с	Римом	и	Мадридом	
Варшава	настаивала	на	включении	в	конституцию	положения	о	при-
верженности	христианским	ценностям,	против	чего	выступил	Париж.

Ключевым	моментом	в	прекращении	дискуссий	стали	террористи-
ческие	атаки	в	Испании	11	марта	2004	г.,	последствия	которых	привели	
к	смене	правительства	страны.	Новое	испанское	правительство	поддер-
жало	проект	конституции	ЕС.	После	его	официального	отказа	бойко-
тировать	проект	Польша	тоже	изменила	свою	позицию	по	этому	во-
просу,	посчитав,	что	теракты	в	Мадриде	еще	раз	доказали,	что	Европа	
нуждается	в	большей	интеграции,	безопасности	и	сильной	наднаци-
ональной	компоненте.	В	то	же	время	на	встрече	с	новым	испанским	
премьер-министром	его	польский	коллега	Лешек	Миллер	заявил,	что	
Польша	и	Испания	будут	оставаться	союзниками	в	деле	конституции	
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и	если	изменят	свои	позиции	по	принципу	подсчета	голосов	в	Совете	
ЕС,	то	сделают	это	вместе.

Но	в	дальнейшем,	на	национальных	референдумах	во	Франции	
и	Нидерландах	в	2005	г.,	проект	конституции	был	отклонен,	а	значит,	
само	принятие	конституции	ЕС	исключалось.	Со	времени	отклонения	
проекта	и	вплоть	до	конца	2007	г.	выдвигалось	немало	вариантов	воз-
рождения	документа.	Новый	базовый	договор	должен	был	учесть	реа-
лии	ЕС,	количество	членов	которого	к	этому	моменту	выросло	с	15	до	
27.	В	этих	условиях	главной	проблемой	стала	необходимость	полити-
ческого	и	институционального	реформирования	ЕС,	пока	не	приспо-
собленного	к	управлению	таким	количеством	стран.

Долгие	поиски	путей	институциональных	преобразований	и	по-
литического	реформирования	ЕС	завершились	разработкой	Догово-
ра	о	реформе	Европейского	союза,	который	был	подписан	13	декабря	
2007	г.	в	Лиссабоне	на	саммите	ЕС.	Лиссабонский	договор	заменил	
проваленный	проект	европейской	конституции.	При	этом	документ	
все	же	урезал	прерогативы	национальных	государств	и	их	суверени-
тет	в	пользу	Союза,	что	вызвало	сопротивление	отдельных	государств.

Варшава	 оказалась	 в	числе	 оппонентов,	 опасавшихся	 потерять	
часть	государственного	суверенитета.	Кроме	того,	вопреки	польским	
традициям,	Лиссабонский	договор	заставлял	Римско-католическую	
церковь	принять	гомосексуальные	браки	и	пересмотреть	закон	об	абор-
тах.	В	возражении	по	этому	вопросу	усматривался	даже	ультиматум	Ев-
росоюзу	со	стороны	Польши.	Последняя	выступала	за	упрощение	про-
цесса	принятия	в	ЕС	Украины,	в	то	время	как	Брюссель	не	торопился.	
Чтобы	не	поставить	под	угрозу	ратификацию	Лиссабонского	договора,	
Варшава	отложила	принятие	своего	решения.

Таким	образом,	когда	после	повторного	(результативного)	рефе-
рендума	Лиссабонский	договор	подписала	Ирландия,	вслед	за	ней	это	
сделали	Польша	и	Чехия.	Однако	президент	Лех	Качиньски	настаивал	
на	расширении	европейского	сообщества,	подчеркнув,	что	скоро	к	ЕС	
присоединится	Хорватия.	И	она,	по	его	словам,	«не	должна	быть	по-
следним	государством,	которое	вступит	в	Евросоюз»4.	Среди	кандида-
тов	на	членство	в	ЕС,	кроме	Украины,	он	назвал	также	Грузию.

Став	полноправным	членом	ЕС,	Польша	высказалась	за	реформи-
рование	его	аграрной,	структурной	политики,	выступала	с	конкрет-
ными	предложениями	по	реализации	целей	Лиссабонского	договора,	
а	также	по	укреплению	собственных	позиций	как	в	рамках	ЕС,	так	и	на	
международной	арене.

4	Вступление	 Польши	 в	 Европейский	 союз,	 НАТО	 и	 его	 последствия	
[Electronic	resource].	URL:	http://bintel.com.ua/ru/projects/vstuplenie-polshi-v-
evropejskij-sojuz-nato-i-ego-posledstvija/.
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Принимая	за	основу	своей	политики	принципы	партнерского	со-
трудничества,	Польша	прилагала	усилия	по	сохранению	стабильного,	
справедливого	и	мирного	сосуществования	в	Европе	и	во	всем	мире,	
созданию	системы	сотрудничества.	В	этом	плане	Варшава	осуществля-
ла	свою	политику	безопасности	путем	участия	в	политическом	диалоге	
в	рамках	Общей	внешней	политики	и	политики	безопасности	(ОВПБ)	
и	одновременно	активно	включалась	в	процесс	формирования	Общей	
европейской	политики	в	области	безопасности	и	обороны	(ОЕПБО).

Глава	МИД	Радослав	Сикорски	3	апреля	2012	г.	объявил	о	новой	
внешней	политике	Республики	Польша.	Глубокая	интеграция	в	струк-
туры	Евросоюза,	укрепление	роли	страны	при	определении	общей	ев-
ропейской	оборонной	политики	и	воплощении	в	жизнь	программы	
«Восточное	партнерство»,	привилегированные	отношения	с	Германи-
ей	–	вот	доктринальные	направления,	которых	стала	придерживаться	
Варшава	в	международной	деятельности.	Стратегической	целью	внеш-
ней	политики	Польша	считала	укрепление	своих	позиций	в	НАТО,	
а	главным	стратегическим	партнером	–	США.	Серьезные	намерения	
поляки	демонстрировали	также	относительно	общего	развития	транс-
атлантических	связей	в	политическом,	военном,	экономическом	и	со-
циальном	измерениях,	подчеркивая	необходимость	содействия	гармо-
ничным	взаимоотношениям	Евросоюза	с	США	и	НАТО.

Новинкой	в	изменившемся	внешнеполитическом	курсе	стало	ут-
верждение	об	особой	ответственности	Германии	за	будущее	Европы.	
В	то	время	как	многие	европейские	страны	выражали	предостережения	
в	отношении	тандема	«Меркози»	(метафорическое	обозначение	герма-
но-французского	доминирования	в	Европе),	Варшава	стала	убеждать	
Берлин	в	том,	что	он	не	может	позволить	себе	пассивности	и	непре-
менно	должен	взять	на	себя	лидерские	функции.	Это	касалось	и	вос-
точной	политики	Евросоюза,	зашедшей	в	тупик	из-за	игнорирования	
Кремлем	польского	руководства.

Особый	характер	отношений	с	Германией	обеспечивал	Польше	
очевидные	выгоды.	Это	и	международный	статус,	и	возможность	при-
нимать	участие	в	решении	европейских	вопросов,	поддерживая	гер-
манские	инициативы,	и	кураторство	того	же	«Восточного	партнерства».	
В	рамках	своего	сближения	с	Берлином	Варшава	надеялась	укрепить	
собственный	восточный	вектор,	попав	в	зону	германо-российского	со-
трудничества.	Она	даже	отошла	от	некоторых	прежних	позиций,	при-
знав,	к	примеру,	что	российско-германский	проект	«Северный	поток»	
перестал	представлять	большую	угрозу	для	энергетической	безопасно-
сти	Польши	из-за	высокого	уровня	предложения	газа	на	европейском	
рынке,	неизбежно	ведущего	к	постепенному	снижению	зависимости	
ЕС	от	РФ	в	этой	сфере.
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Привилегированные	отношения	Варшавы	с	признанным	европей-
ским	лидером,	Германией,	меняли	представление	о	Польше	как	о	безро-
потном	вассале	Вашингтона.	Берлин,	в	свою	очередь,	активно	и	в	то	же	
время	мягко	добивался	лояльности	к	своей	политике	со	стороны	средне-
европейских	стран.	Ранее	они	более	всего	опасались	германской	угрозы,	
но	на	современном	этапе	вероятность	конфликта	между	европейскими	
странами	свелась	к	нулю	и	немецкое	доминирование	представало	в	но-
вом	свете:	прежде	всего	как	патернализм,	забота	и	готовность	делиться.

Среди	приоритетов	своей	деятельности	на	уровне	Евросоюза	ру-
ководство	и	общественное	мнение	Польши	видели	укрепление	на-
циональных	позиций	в	контексте	ОВПБ.	В	этом	плане	подчеркивалась	
важность	«Веймарского	треугольника»	(«триалога»)	(Берлин	–	Париж	–	
Варшава),	где	у	Варшавы	еще	с	1990-х	гг.	сохранялась	дополнительная	
возможность	вносить	вклад	в	формирование	европейской	политики	
на	стадии	согласования	актуальных	и	долгосрочных	европейских	ини-
циатив.	К	ним	в	первую	очередь	надо	отнести	осуществление	европей-
ских	внешних	сношений,	в	особенности	с	восточными	соседями	ЕС,	
решение	вопросов	европейской	безопасности	и	оборонной	политики,	
создание	европейской	внешнеполитической	службы,	подготовку	поли-
тико-экономических	предложений	для	проекта	«Европа	2020».

Консультации	министров	в	формате	«Веймарского	триалога»	показа-
ли,	что,	помимо	участия	в	НАТО,	странам	ЕС	надо	развивать	собствен-
ную	общую	оборонную	политику.	Они	выступили	с	инициативой	разра-
ботки	стратегии	планирования	и	проведения	совместных	операций	ЕС,	
а	в	виде	практической	модели	сотрудничества	предложили	создать	к	пер-
вой	половине	2013	г.	совместное	военное	объединение	–	Веймарскую	
бригаду.	Варшава	также	активно	продвигала	инициативы	развития	свя-
зей	с	восточными	соседями	ЕС	в	рамках	Европейской	политики	сосед-
ства	(ЕПС).	Но	ее	участие	в	формировании	внешней	политики	и	поли-
тики	безопасности	ЕС	уже	не	сводилось	лишь	к	восточной	политике	ЕС.

Оформление	современной	внешнеполитической	стратегии	Поль-
ши	ознаменовала	так	называемая	«доктрина	Коморовского»,	положен-
ная	в	основу	Белой	книги	национальной	безопасности	Польши	2013	г.	
и	новой	Стратегии	национальной	безопасности,	утвержденной	прези-
дентом	Брониславом	Коморовским	осенью	2014	г.	Внедрение	элемен-
тов	этой	доктрины	отразилось	на	модернизации	вооруженных	сил,	
их	использовании	за	пределами	страны,	в	принятых	законах	о	введе-
нии	категории	киберпространства	и	о	создании	систем	ПРО.	Поль-
ша	большое	внимание	обращала	на	разработку	мер	по	обнаружению	
опасностей	и	решению	задач,	связанных	с	обеспечением	безопасно-
сти	в	человеческом	измерении	(humanum	security),	а	также	на	борьбу	
с	терроризмом.	Система	ПРО	играла	особую	роль	в	программе	модер-
низации,	а	проект	строительства	«Польского	щита»	стал	частью	актив-
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ной	протекционной	политики	НАТО	в	рамках	этого	многослойного	
оборонного	комплекса.	Варшава	надеялась,	что	создание	и	обеспе-
чение	функционирования	противоракетного	щита	станет	стратегиче-
ской	специализацией	Польши	в	НАТО	и	ЕС.	Реализация	Стратегии	на-
циональной	безопасности	предполагала	дополнительные	расходы	–	до	
25–30	%	оборонного	бюджета.	А	на	сохранение	стабильной	обороны	
планировались	ежегодные	затраты	на	уровне	1,95	%	ВВП.

Необходимо	отметить	также	позицию	Польши	относительно	вне-
европейских	регионов:	Азии,	Латинской	Америки,	Африки.	Офици-
альная	Варшава	наращивала	свое	участие	в	акциях	ЕС	и	углубляла	по-
литические	и	экономические	связи	с	государствами	этих	регионов.	
Активность	Польши	в	реализации	ОВПБ	побудила	внешнеторговые	
структуры	ЕС	не	только	руководствоваться	общими	подходами,	но	
и	учитывать	мнения	отдельных	государств	–	членов	ЕС	в	области	раз-
вития	взаимоотношений	с	внеевропейскими	странами	и	с	государства-
ми,	не	входящими	в	состав	Союза.

Польша	имела	опыт	и	традиции	участия	в	крупных	политических	
акциях	в	области	безопасности.	В	прошлом	Польская	Народная	Респу-
блика	–	один	из	инициаторов	созыва	общеевропейской	конференции	
по	вопросу	ослабления	военно-политического	соперничества	между	
государствами	Варшавского	договора	и	НАТО.	Тогда	политический	
диалог	между	Востоком	и	Западом	привел	к	организации	в	1975	г.	Со-
вещания	по	безопасности	и	сотрудничеству	в	Европе	(СБСЕ,	оформ-
ленного	с	1995	г.	в	Организацию	по	безопасности	и	сотрудничеству	
в	Европе	–	ОБСЕ).	Подписанный	в	августе	1975	г.	Хельсинкский	за-
ключительный	акт	СБСЕ	определил	рамки	мирного	сосуществования	
государств,	расположенных	на	географическом	пространстве	от	Ван-
кувера	до	Владивостока.

1.7. УЧАСТИЕ ПОЛЬШИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ СОСЕДСТВА

Для	польских	политических	и	экономических	кругов	ключевое	зна-
чение	в	рамках	Европейской	политики	соседства	(ЕПС)	имело	развитие	
тесной	связи	с	восточными	соседями	ЕС.	Польша	рассчитывала	ее	четко	
дифференцировать	в	отношении	отдельных	государств	и	поддерживала	
развитие	Восточного	измерения	внешней	политики	ЕС	как:	а)	механиз-
ма,	координирующего	способы	реализации	и	инструменты	восточной	
политики	ЕС,	и	б)	платформы	регионального	сотрудничества.	Поляки	
настаивали,	чтобы	остальные	государства	–	члены	ЕС	поддерживали	
развитие	ЕПС	и	Восточного	измерения	внешней	политики	ЕС,	в	осо-
бенности	в	сфере	экономики	и	финансов.	Варшава	также	вниматель-
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но	следила	за	реализацией	положений	договоров,	заключенных	меж-
ду	Евросоюзом	и	государствами	–	его	восточными	соседями,	а	также	за	
развитием	их	диалога,	в	особенности	диалога	по	вопросам	энергетики.

Две	 постсоциалистические	 группы	 стран	–	 среднеевропейские	
и	восточноевропейские	–	решали	принципиально	схожие	проблемы	
внутренних	преобразований	и	внешней	политики.	Однако	отличитель-
ной	особенностью	пространства	ЦВЕ	являлось	в	целом	слабо	струк-
турированное	и	незначительное	взаимодействие	обоих	субрегионов	
между	собой.	Из	этой	общей	особенности	вытекало	фактически	одно	
исключение	–	польская	внешняя	политика,	реализуемая	в	рамках	по-
литики	соседства	Евросоюза	и	ориентированная	на	восточных	соседей.

Восточное	направление	во	внешней	политике	Республики	Польша	
оставалось	приоритетным.	Несмотря	на	членство	в	ЕС,	Польша	про-
должала	активно	развивать	отношения	со	своими	восточными	парт-
нерами.	Первостепенное	значение,	безусловно,	принадлежало	Рос-
сийской	Федерации.	Далее	по	значению	шли	инициативы	в	рамках	
«Восточного	партнерства»,	где	приоритетом	пользовались	Украина	
и	Беларусь.	Какими	 бы	 ни	 были	 сложными	отношения	с	Россией,	
Польша	воспринимала	ее	как	связующее	звено	между	Востоком	и	За-
падом	современного	мира.	Также	для	поляков	очень	важны	отношения	
с	Республикой	Беларусь.	Будучи	членом	ЕС,	Варшава	делала	немало,	
чтобы	Европа	проявила	интерес	к	Беларуси.	Для	нее	не	была	простой	
задача	–	объяснить	другим	членам	ЕС,	например	Испании	или	Вели-
кобритании,	что	белорусский	вопрос	существует.

Геополитическая	подоплека	восточной	политики	Варшавы	встреча-
ла	отторжение	России	и	Беларуси	и	двойственное	отношение	со	сторо-
ны	Украины.	Восточных	соседей	Польши	больше	интересовала	область	
экономического	взаимодействия,	а	также	общая	интеграционная	по-
литика	ЕС,	транслируемая	через	его	членов	из	Средней	Европы.	Ведь	
страны	Восточной	Европы	стали	сопредельными	с	этими	среднеевро-
пейскими	государствами	–	членами	ЕС.

Польша	охотно	развивала	традиционно	обширные	и	разносторон-
ние	торгово-экономические	взаимоотношения	с	восточными	сосе-
дями,	пользуясь	отличным	знанием	их	хозяйственной	инфраструк-
туры,	внутренних	рынков	и	сложившимися	партнерскими	связями.	
Последние	годы	отмечены	стабильным	ростом	товарооборота	Поль-
ши	со	странами	СНГ,	доля	которых	в	структуре	польского	экспорта	
возросла	с	7,6	%	в	2009	г.	до	8,4	%	в	2010	г.	Наблюдался	рост	импорта	
с	11,2	до	16,2	%.	Стремительно	вырос	товарооборот	Польши	с	Росси-
ей	–	с	3,5	млрд	евро	в	2009	г.	до	5	млрд	евро	в	2010	г.	Российская	Фе-
дерация	стала	вторым	основным	по	значимости	польским	торговым	
партнером	после	стран	–	членов	ЕС.	Доля	России	в	общем	объеме	
польского	экспорта	выросла	с	3,6	%	в	2009	г.	до	4,2	%	в	2012	г.	Товарная	
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структура	польского	экспорта	в	Россию,	Беларусь	и	Украину	выглядела	
следующим	образом:	электрооборудование	(43,1	%),	химическая	про-
дукция	(13	%),	металлы	и	продукция	из	них	(11,4	%),	продовольствен-
ные	товары	(11,3	%).	В	структуре	импорта	оборудование	составляло	
37,6	%,	химическая	продукция	–	17,3	%,	продукты	металлургической	
отрасли	–	10,3	%,	продовольственные	товары	–	8,7	%.

В	остальных	аспектах	международной	политики	позиция	Поль-
ши	была	полностью	противоположна	поведению	ее	соседей.	Варша-
ва	усиленно	разрабатывала	схемы	собственного	регионального	ли-
дерства	в	ЦВЕ	с	обязательным	вовлечением	в	них	Украины,	Молдовы	
и	Беларуси.	Ранее	среди	прочих	внешнеполитических	целей	вступле-
ние	Польши	в	ЕС	объяснялось	амбициозным	желанием	влиять	на	фор-
мирование	восточной	политики	Евросоюза.	Это	желание	выглядело	
вполне	обоснованным:	восточная	граница	Польши	–	одна	из	самых	
протяженных	восточных	границ	ЕС	–	представляет	собой	границу	
с	Украиной,	Беларусью	и	Россией	(Калининградская	область).	Новые	
восточные	соседи	ЕС	–	это	исторические	соседи	Польши,	с	которы-
ми	она	связана	многовековыми,	достаточно	широкими,	хотя	и	слож-
ными	отношениями.	Варшава	имела	полное	право	рассчитывать,	что	
при	формировании	восточной	политики	расширенного	Евросоюза	бу-
дут	приоритетно	учитываться	ее	интересы.

Во	взаимодействии	с	США	и	другими	союзниками	Польша	«под-
тягивала»	к	ЕС	Украину,	Молдову	и	Грузию,	а	также	стремилась	вести	
прагматичную	политику	в	отношениях	с	Россией,	содействовать	демо-
кратизации	Беларуси,	сотрудничать	с	центральноазиатским	и	черно-
морским	субрегионами.	Структурами	регионального	сотрудничества,	
которые	Польша	считала	важными	для	осуществления	интеграцион-
ных	процессов	в	Европе	в	целом,	оставались	ЦЕИ	и	Совет	государств	
Балтийского	моря	(СГБМ).	Польша	поддерживала	в	рамках	этих	об-
разований	политический	диалог	по	региональным	вопросам	для	рас-
смотрения	непервоочередных	схем	интеграции.

В	общих	действиях	по	развитию восточной	политики	Польши	по-
стоянно	выделялись	ее	усилия	по	поддержанию	и	укреплению	незави-
симости	и	суверенитета	постсоветских	государств,	а	также	негативное	
отношение	к	процессам	интеграции	на	пространстве	СНГ.	Все	внеш-
неполитические	шаги	Варшавы	в	восточном	направлении	имели	ко-
нечную	цель:	ослабить	российское	влияние	в	государствах	субрегиона	
Восточной	Европы.	Но,	осознавая	значимость	России	в	мире,	Польша	
на	декларативном	уровне	и	практически	старалась	урегулировать	соб-
ственные	отношения	с	Москвой,	которая,	в	свою	очередь,	демонстра-
тивно	не	замечала	европейского	веса	Варшавы.	Несмотря	на	это,	Поль-
ша	реально	стала	весьма	заметным	(и	пока	единственным	успешным	
среди	стран	Средней	Европы)	игроком	во	внутренней	и	внешней	по-
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литике	ЕС.	Возросший	польский	геополитический	потенциал	помогал	
Варшаве	влиять	на	состояние	отношений	с	соседями	по	региону	ЦВЕ.

Польша	сосредоточила	свои	усилия	на	расширении	инициативы	
ВП	как	в	евросоюзных	учреждениях,	так	и	среди	государств	–	членов	
ЕС.	Она	проводила	интенсивные	консультации	с	Европейской	комис-
сией,	целью	которых	было	включение	предложений,	содержащихся	
в	этом	проекте,	в	ЕПС;	стремилась	к	созданию	«фронта»	государств,	
поддерживающих	его.

Изначально	проект	ВП,	официально	предложенный	Европейским	
союзом	странам-соседям	в	Восточной	Европе,	представила	Польша	
при	участии	Швеции	в	Совете	по	внешним	отношениям	ЕС	26	мая	
2008	г.	Документ	явился	дополнением	к	Северному	измерению	и	Сре-
диземноморскому	союзу,	как	почва	для	поддержки	рыночной	эконо-
мики,	демократических	преобразований,	укрепления	суверенитета,	
для	дискуссий	по	визовым	соглашениям,	соглашениям	о	свободной	
торговле	и	стратегическому	партнерству	с	государствами	–	восточны-
ми	соседями.	Содействуя	сближению	в	экономическом,	политическом	
и	культурном	плане,	партнерство	отодвигало	дискуссии	о	расширении	
Евросоюза	и	вступлении	в	него	этих	государств.

Как	уже	было	отмечено,	Варшава	придавала	важное	значение	раз-
витию	отношений	ЕС	со	странами	бывшего	СССР	в	рамках	реализа-
ции	концепции	ВП.	По	ее	мнению,	концепция	усиливала	восточный	
вектор	ЕПС	и	становилась	приоритетом	внешней	политики	Польши,	
которая	позиционировала	себя	лидером	в	этом	направлении.	В	парт-
неры	по	реализации	программы	ВП	Варшава	совместно	со	Стокголь-
мом	пригласили	Чехию,	Словакию,	Венгрию,	Эстонию,	Литву,	Лат-
вию,	Румынию	и	Болгарию.	К	программе	присоединились	Армения,	
Азербайджан,	Грузия,	Молдова,	Украина	и,	с	некоторыми	оговорками,	
Беларусь.	Этот	проект	не	имел	собственного	секретариата	и	контроли-
ровался	непосредственно	Европейской	комиссией.

Одной	из	функций	ВП	явилось	создание	сети	гражданских	орга-
низаций,	призванных	способствовать	проведению	его	политики	на	об-
щественном	уровне.	Будучи	частью	ЕПС,	программа	ВП	все	же	вышла	
за	ее	рамки,	так	как	охватывала	и	двустороннее	сотрудничество.	Так,	
в	феврале	2011	г.	начал	работу	польско-украинский	партнерский	форум	
при	ВП.	Стоит	отметить,	что	примерно	половина	всех	средств,	выде-
лявшихся	в	рамках	программы	ВП,	предназначалась	для	самого	круп-
ного	ее	участника	–	Украины.	Основные	суммы	направлялись	на	так	
называемую	европеизацию,	т.	е.	гармонизацию	национальных	законо-
дательств	стран-участниц	с	нормами	права	ЕС,	а	также	европейскую	
социализацию	элит	Украины	и	других	постсоветских	стран,	расши-
рение	сотрудничества	со	структурами	гражданского	общества	стран	
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Евросоюза,	создание	максимального	числа	каналов	коммуникации.	
В	целом	программа	ВП	рассматривалась	как	условие	для	вхождения	
Украины	и	других	стран	СНГ	в	правовое	поле	ЕС,	тем	самым	ослабляя	
позиции	России	на	этой	территории.

С	2008	по	2015	г.	состоялись	шесть	саммитов	«Восточного	партнер-
ства»,	которые	проходили	в	Праге	(2009,	2014),	Варшаве	(2011),	Брюс-
селе	(2012),	Вильнюсе	(2013)	и	Риге	(2015).

Уже	вскоре	после	создания	ВП	возникли	критические	трудности.	
В	этом	плане	показательным	стал	второй	саммит	ее	стран-участниц	
29–30	сентября	2011	г.	в	Варшаве,	потерпевший	дипломатическое	фи-
аско.	Изначально	в	саммите	отказалась	участвовать	Республика	Бела-
русь,	из-за	чего	в	итоговую	декларацию	вписали	пункт	о	совместном	
осуждении	«ухудшения	ситуации	с	правами	человека,	демократией	
и	верховенством	закона	в	Беларуси».	Из-за	этого	ни	одна	из	постсо-
ветских	стран	–	участниц	ВП	не	согласилась	подписать	декларацию.

Перед	четвертым	саммитом	(ноябрь	2013	г.,	Вильнюс)	произошло	
некоторое	оживление	программы	ВП.	Участники	саммита	подчерк-
нули,	что	интересам	среднеевропейских	стран	отвечает	существова-
ние	на	их	восточных	границах	сильных	и	независимых	от	российского	
влияния	Беларуси	и	Украины.	Основным	средством	достижения	этой	
цели	был	назван	процесс	демократизации	государства	и	общества	в	Бе-
ларуси	и	Украине.	Саммит	признал	трудности,	с	которыми	сталкивает-
ся	Евросоюз	при	ее	достижении.	Это,	по	мнению	участников	от	стран	
ЕС,	прежде	всего	подписание	белорусским	президентом	А.	Лукашенко	
соглашения	о	создании	Евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС),	
который	станет	недемократическим	прототипом	ЕС.	На	саммите	ут-
верждалось,	что	существование	ЕАЭС	невозможно	без	патронажа	Рос-
сийской	Федерации;	при	реализации	его	сценария	не	обойдется	без	
потери	независимости,	поскольку	монополистические	интересы	Рос-
сии	идут	вразрез	с	суверенным	внешним	курсом	стран	бывшего	СССР.

По	своим	результатам	четвертый	саммит	ВП	оказался	еще	более	
провальным.	События,	связанные	с	ним,	резко	поменяли	отношение	
ЕС	к	Украине.	На	саммит	собрались	первые	лица	европейской	дипло-
матии.	В	его	ходе	Грузия	и	Молдова	парафировали	соглашение	об	ассо-
циации	с	ЕС.	Но	его	отказались	подписывать	Азербайджан	и	Армения;	
последняя	объявила	незадолго	до	этого	о	своем	решении	вступить	в	Та-
моженный	союз,	а	Украина	за	неделю	до	саммита	отложила	его	подпи-
сание.	Надежды	убедить	Украину	изменить	свое	решение	сохранялись	
вплоть	до	начала	саммита,	и	отказ	украинской	стороны	стал	главной	
его	сенсацией.

Пражский	саммит	(24–25	апреля	2014	г.)	приурочили	к	5-й	годов-
щине	программы	ВП.	Однако	высшие	представители	ЕС	в	нем	не	уча-
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ствовали.	Кризис	программы	ВП	на	этой	встрече	обсуждался	открыто.	
Представители	постсоветских	стран-участниц	заявляли,	что	за	парт-
нерство	с	ЕС	придется	заплатить	разрывом	экономических	и	полити-
ческих	связей	с	Россией,	а	также	вероятным	упадком	национальной	
промышленности.	Пойти	на	эти	условия	могли	не	все	участники	про-
граммы.	Некоторые	политики	считали,	что	ВП	в	том	виде,	в	каком	оно	
было	создано	пять	лет	назад,	фактически	развалилось.

Шестой	саммит	ВП	(21–22	мая	2015	г.,	Рига)	по	значимости	обсуж-
даемых	проблем	оказался	движением	вспять.	Он	установил	неравный	
подход	к	странам-партнерам,	поставив	на	первое	место	экономические	
интересы,	а	не	гуманитарные	ценности.	На	политическом	объедине-
нии,	в	отличие	от	Пражской	декларации	2009	г.,	саммит	внимания	не	
заострял.	Канул	в	Лету	и	принцип	«больше	за	большее»;	его	заменили	
на	«дифференцированный	подход»	и	«взаимные	интересы».

Оживить	польскую	политику	на	восточном	направлении	был	при-
зван	альянс	Варшавы	с	Берлином.	В	нем	виделось	решение	ряда	про-
блем.	Первая	проблема,	например,	состояла	в	том,	что	ранее	польскую	
дипломатию	на	постсоветском	пространстве	не	воспринимали	всерьез,	
отводя	определяющую	роль	контактам	с	Германией.	Вторая	проблема	
была	связана	с	форматом	ВП,	реализация	которого	фактически	раз-
делила	политику	в	отношении	России	и	других	стран	постсоветско-
го	пространства.	Инициативы	ЕС	относительно	России	были	утеря-
ны,	ВП	свелось	к	кураторству	демократического	процесса	в	Беларуси,	
Украине	и	других	странах	СНГ.	Сближение	с	Германией	на	восточном	
направлении	потенциально	восстанавливало	цельность	польской,	да	
и	евросоюзной	политики	на	постсоветском	пространстве.

Польша	пыталась	также	включиться	в	реализацию	стратегии	ЕС	
в	рамках	Барселонского	процесса	и	Евро-Средиземноморского	парт-
нерства,	предназначение	которых	–	развитие	близких	взаимоотноше-
ний	ЕС	с	его	соседями	на	южном	побережье	Средиземного	моря,	тем	
более	что	она	имела	в	этом	регионе	собственные	политические	и	эко-
номические	интересы.

1.8. МЕСТО ПОЛЬШИ В СУБРЕГИОНЕ 
СРЕДНЕЙ ЕВРОПЫ

В	отличие	от	большинства	среднеевропейских	государств,	не	ста-
вивших	заметных	целей	во	внешней	политике	и	потерявших	возмож-
ность	проведения	собственной	внешнеполитической	линии	на	этапе	
членства	в	НАТО	и	ЕС,	Республика	Польша	сохраняла	многовековую	
традицию	выработки	и	реализации	самостоятельной	внешнеполитиче-
ской	стратегии.	В	период	членства	в	структурах	Запада	данная	традиция	
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не	всегда	оказывалась	для	Варшавы	выигрышной,	ибо	геополитические	
интересы	ЕС	она	иногда	(и	безуспешно)	пыталась	подменить	своими.

На	протяжении	веков	выделился	ряд	характерных	черт	польской	
внешнеполитической	стратегии:

		y представление	о	наличии	у	Польши	религиозной	миссии,	свя-
занной	с	защитой	ценностей	католицизма,	которое	способствует	соз-
данию,	сохранению	и	консолидации	польской	нации	и	одновременно	
затрудняет	выработку	реалистической	линии	во	внешней	политике;

		y акцентирование	своей	европейской	миссии,	несмотря	на	отсут-
ствие	последовательного	стремления	соответствовать	европейским	стан-
дартам	и	принимать	на	себя	долю	ответственности	за	общие	проблемы,	
что	осложняло	положение	страны	в	общеевропейском	процессе;

		y масштабные	геополитические	проекты,	предполагавшие	экспан-
сию	на	восток	(до	Днепра	и	Черного	моря)	и	активное	противостояние	
на	западе	(Пруссия	и	далее	Германия),	часто	не	подкрепленные	долж-
ным	уровнем	политического,	экономического	и	военного	потенциа-
ла,	что	создавало	внешнеполитическое	напряжение	и	угрозу	польской	
государственности;

		y самоидентификация	Польши	как	«последнего	европейского	фор-
поста»,	нередко	мешавшая	ей	поддерживать	полноценный	и	конструк-
тивный	диалог	с	Россией,	и	стремление	к	сдерживанию	германского	
«натиска	на	Восток»,	затруднявшее	и	без	того	непростые	отношения	
с	западным	соседом.

Большинство	осложнений	в	историческом	прошлом	было	в	той	или	
иной	мере	присуще	и	соседям	Польши.	Это	сближало	небольшие	госу-
дарства	и	народы	на	пространстве	между	Россией	и	Германией.	Уже	со	
второй	половины	XVIII	в.	Польша	находилась	в	центре	сопротивления	
сверхдержавному	прессингу	Берлина	и	Москвы.	Хотя	на	постсоциали-
стическом	этапе	этот	прессинг	заметно	ослаб,	частично	модифицировал-
ся,	все	лидерские	позиции	Варшавы	в	Среднеевропейском	субрегионе	
сохранялись	как	по	традиции,	так	и	благодаря	эксклюзивному	наличию	
у	Польши	самостоятельной	внешнеполитической	стратегии.

Усилия	по	развитию	субрегиональной	интеграции	Польша	при-
лагала	в	рамках	таких	организационных	структур,	как	«Вишеградская	
группа»,	ЦЕФТА,	ЦЕИ,	СГБМ.	В	значительной	степени	этому	служил	
и	формат	«Веймарского	треугольника».

Сразу	после	распада	соцлагеря	Польша	преследовала	цель	консо-
лидации	группы	стран	для	совместного	решения	проблем,	вызванных	
разрушением	прежнего	строя.	Варшава	претендовала	на	инициативную	
роль	среди	них.	Это	стремление	получило	воплощение	в	оформлении	
в	1991	г.	«Вишеградской	тройки»	(Польша,	Венгрия,	Чехословакия;	
с	1993	г.	–	«четверки»,	после	чехословацкого	«развода»).	Консолиди-
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рующие	шаги	Варшавы	нашли	поддержку	Запада.	После	вступления	
в	ЕС	Польша	сохраняла	формат	«Вишеградской	четверки»	(V4),	тем	
самым	укрепляя	Восточное	измерение	ЕПС.	Однако	«четверка»	дале-
ко	не	всегда	оправдывала	надежды	польского	руководства	в	том	смыс-
ле,	что	остальные	три	ее	участника	слишком	явно	ориентировались	не	
на	Польшу,	а	на	США	и	ФРГ.

Варшава	приложила	усилия,	чтобы	убедить	партнеров	по	V4	в	жиз-
ненной	необходимости	и	интеграционной	перспективности	«Восточ-
ного	партнерства».	В	рамках	ВП	Польша	предлагала	им	укрепить	стра-
тегическое	сотрудничество,	а	также	 приступить	к	реализации	ряда	
экономических	проектов,	которые	благотворно	сказались	бы	на	эко-
номическом	состоянии	как	стран	V4,	так	и	стран	–	участниц	ВП,	чьи	
интересы	ранее	тесно	связывались	с	Россией.	В	ноябре	2008	г.	в	Варша-
ве	состоялась	встреча	государств	V4,	а	также	Болгарии,	Литвы,	Латвии,	
Румынии	и	Швеции.	Проводились	интенсивные	консультации	и	с	Гер-
манией.	В	январе	2009	г.	Польша	организовала	консультации	V4	с	Рос-
сией,	в	том	числе	на	тему	ВП.

Особенно	заметной	активизация	вишеградского	сотрудничества	
стала	в	марте	2011	г.,	когда	в	расширенном	саммите	министров	ино-
странных	дел	V4	в	Братиславе	приняли	участие	представители	стран	–	
членов	ВП.	Год	спустя	на	аналогичной	встрече	обсуждались	совместные	
мероприятия	V4	в	странах	–	участницах	ВП	и	были	утверждены	прави-
ла	новой	программы	«Вишеград	для	“Восточного	партнерства”».	Было	
решено,	что	эта	программа	будет	финансироваться	Международным	
вишеградским	фондом,	который	выделит	гранты	и	стипендии	на	реа-
лизацию	проектов,	способствующих	сближению	этих	стран	с	Евросою-
зом.	В	октябре	2013	г.	на	фоне	приближающегося	Вильнюсского	самми-
та	и	подготовки	к	заключению	Соглашения	об	ассоциации	и	создании	
зоны	свободной	торговли	между	Украиной	и	ЕС	даже	поднимался	во-
прос	присоединения	Киева	к	расширенному	формату	«Вишеград	плюс».

Еще	одна	инициатива	Варшавы	связывалась	с	Центрально-Евро-
пейской	ассоциацией	свободной	торговли.	После	годичной	апроба-
ции	соглашения	4	февраля	1994	г.	страны	V4	подписали	Пражскую	де-
кларацию	о	создании	ЦЕФТА.	В	новую	субрегиональную	группировку	
межгосударственного	экономического	сотрудничества	позже	вступили	
Словения,	Болгария,	Румыния,	Украина,	Литва.	Объединение	не	ока-
зало	заметного	влияния	на	процесс	формирования	субрегиональной	
интеграции.	Небольшой	успех	был	связан	только	с	введением	в	нем	
бестаможенного	пространства	(исключая	сельскохозяйственную	про-
дукцию)	с	1	июля	1994	г.	В	дальнейшем	члены	ЦЕФТА	конкурировали	
между	собой,	продавая	на	международных	рынках	одинаковые	товары.	
Совместные	обороты	группировки	не	превышали	1	%,	в	то	время	как	
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каждая	страна-участница	в	отдельности	концентрировала	на	западных	
рынках	50–70	%	своего	обмена.

Важными	форматами	субрегионального	сотрудничества,	которые	
Польша	поддерживала	ради	осуществления	постсоциалистического	пе-
реустройства,	оставались	ЦЕИ	(польское	участие	с	1991	г.)	и	СГБМ	(с	
1992	г.).	В	ЦЕИ	Варшава	вела	политический	диалог	по	региональным	
вопросам	для	продвижения	собственных	инициатив	в	Средней	Евро-
пе	и	дальнейшей	интеграции	континента.	В	СГБМ	она	делала	акцент	
на	координации	охраны	окружающей	среды	в	акватории	Балтики,	раз-
витии	энергетической	и	транспортной	инфраструктуры,	упрочении	
связей	между	балтийскими	государствами	и	ЕС.

Поддержку	в	реализации	инициатив	на	субрегиональном	уровне	
Польша	находила	также	в	эксклюзивном	сотрудничестве	с	герман-
ской	и	французской	дипломатией,	получившем	название	«Веймарский	
треугольник»	(соглашение	о	создании	неформального	форума	трех-
стороннего	сотрудничества	было	подписано	28	августа	1991	г.	в	Вей-
маре	министрами	иностранных	дел	Польши,	Германии	и	Франции).	
«Веймарский	треугольник»	был	детищем	Берлина	–	одним	из	спосо-
бов	поддержания	высокого	статуса	Германии	на	международной	аре-
не	после	ее	объединения.

Цели	Польши	были	более	скромны,	хотя	и	весомы.	С	точки	зре-
ния	Варшавы	«Веймарский	треугольник»	рассматривался	как	удачная	
модель	билатерального	партнерства,	которого	она	в	тот	момент	оказа-
лась	практически	лишена.	Партнерские	взаимоотношения	с	Германией	
и	Францией	в	первой	половине	1990-х	гг.	и	оценивались	в	Польше	как	
отвечающее	польским	устремлениям	взаимовыгодное	и	перспективное	
сотрудничество.	Ко	всему	прочему	включение	Польши	в	двусторонние	
франко-германские	отношения	способствовало	ее	экономической	и	со-
циально-политической	интеграции	в	общеевропейское	пространство.

В	рамках	Веймарского	форума	за	период	его	существования	состо-
ялось	около	двух	десятков	трехсторонних	встреч	на	разных	уровнях.	
С	самого	начала	форум	трактовался	как	структура	стабилизации	и	ор-
ганизации	сотрудничества	в	Средней	Европе.	Она	содействовала	сохра-
нению	лидерских	позиций	Варшавы,	однако	в	других	вопросах	–	при	
вступлении	Польши	в	НАТО,	при	расширении	ЕС,	в	иракском	кризи-
се	–	формула	«треугольника»	для	поляков	в	полной	мере	не	срабатыва-
ла.	Иными	словами,	Берлин,	Париж,	Варшава,	согласовывая	внешне-
политическую	линию,	сохраняли	национальные	подходы	к	решению	
отдельных	интеграционных	и	международных	проблем.

Бытовало	мнение	о	неэффективности	«Веймарского	треугольни-
ка».	Действительно,	в	его	деятельности	бывали	периоды	спада.	Одна-
ко	лидерами	стран,	а	также	главами	правительств	Германии	и	Поль-
ши	всегда	принимались	меры	для	«реанимации»	этого	трехстороннего	
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формата	сотрудничества.	Последний	раз,	например,	поводом	послу-
жил	кризис	в	Украине.

К	работе	форума	приглашались	другие	страны,	в	частности	Россия	
и	члены	V4.	Так,	совещание	лидеров	V4	на	Варшавском	саммите	6	мар-
та	2013	г.	проходило	совместно	с	Германией	и	Францией.	Это	свидетель-
ствовало	о	новом	качестве	«Веймарского	треугольника»:	консолидации	
усилий	двух	субрегиональных	объединений	при	решении	актуальных	
проблем.	Польша,	входя	в	состав	обоих	образований,	смогла	участвовать	
в	обсуждении	всего	спектра	общеевропейских	и	региональных	вопросов.

Ведущую	региональную	роль	Польши	подчеркнул	саммит	в	Вар-
шаве	с	участием	Б.	Обамы.	Его	участники,	собравшиеся	в	июне	2014	г.	
в	связи	с	25-летием	с	момента	падения	коммунистического	режима	
в	Польше,	–	руководители	Германии,	Швеции,	Норвегии,	Бельгии,	
Люксембурга,	Греции,	Мальты,	Венгрии,	Литвы,	Латвии,	Финляндии,	
Австрии,	Чехии,	Словакии,	Румынии,	Хорватии,	Эстонии,	Болгарии,	
Албании,	Украины	–	подписали	Варшавскую	декларацию	свободы,	за-
читанную	на	Замковой	площади.	Подпись	под	этим	документом	может	
сейчас	поставить	любой	гражданин	в	любой	точке	мира.

Барак	Обама	пообещал	увеличить	военное	присутствие	Соединен-
ных	Штатов	в	Средней	Европе	для	гарантии	безопасности	своих	союз-
ников	по	НАТО,	но	не	на	постоянной	основе.	Выделение	из	бюджета	
США	1	млрд	долл.	на	безопасность	союзников	и	увеличение	военно-
го	присутствия	НАТО	в	Европе	касалось	поставок	вооружений	для	бы-
строго	реагирования	во	время	кризиса,	организации	большего	коли-
чества	учений	и	маневров,	а	также	размещения	дополнительных	сил	
США	в	Европе,	в	частности	в	Польше,	а	в	перспективе	–	также	в	Лит-
ве,	Латвии	и	Эстонии.

В	субрегиональном	формате	Республика	Польша	в	период	до	2004	г.	
стремилась	вырабатывать	общие	позиции	по	методам	системных	пре-
образований,	а	также	вопросам	энергетики	и	обороны.	Но	после	всту-
пления	в	ЕС	эти	вопросы,	а	также	проекты	совместного	строительства	
трубопроводов,	новых	веток	железных	дорог,	реконструкции	морских	
портов,	модернизации	железнодорожных	путей,	как	и	выделение	инве-
стиций	под	подобные	программы,	среднеевропейские	страны	передали	
под	юрисдикцию	Европейской	комиссии.	Тем	не	менее	существенную	
роль	в	реализации	проектов	играли	польские	государственные	ком-
пании	и	частные	инвесторы.	Так,	на	литовской	территории	польская	
компания	«Орлен»	(Orlen)	в	2014	г.	начала	прокладку	нефтепровода	от	
Мажейкяя	до	Клайпеды,	где	транспортировка	нефтепродуктов	в	Клай-
педу	осуществлялась	железнодорожным	путем	по	дорогостоящим	та-
рифам.	При	этом	уже	недействующий	трубопровод	«Дружба-Север»,	
поставлявший	нефть	из	России	в	Мажейкяй,	окончательно	закрывал-



П
О

Л
Ь

Ш
А

49

ся.	Российский	собственник	обнаружил	в	трубе	около	1400	дефектов,	
и	ее	текущий	ремонт	не	окупался.

На	 двустороннем	 уровне	 отношений	 среднеевропейских	 стран,	
вероятно,	наиболее	явные	нерешенные	вопросы	у	Польши	сохраня-
лись	с	Литвой.	Страны	разделяли	накопленные	десятилетиями	про-
блемы	польского	национального	меньшинства	в	Литве.	Там	польская	
национальная	общность	требовала	принятия	закона	о	национальных	
меньшинствах,	возможности	официально	использовать	оригинальное	
написание	имен	и	фамилий,	введения	двуязычного	написания	топогра-
фических	названий.	По	названным	проблемам	польский	МИД	вел	пере-
говоры	с	литовскими	коллегами	начиная	с	середины	1990-х	гг.	Союз	по-
ляков	Литвы	(создан	в	апреле	1989	г.)	резко	критиковал	состояние	прав	
польского	национального	сообщества.	Вступив	в	ЕС,	литовская	сторо-
на,	обязанная	следовать	стандартам	Совета	Европы	и	Евросоюза,	обе-
щала	решить	спорные	вопросы,	но	за	словами	действия	не	последовали.

Через	механизмы	не	только	европейских,	но	и	субрегиональных	
структур	Варшава	стремилась	воздействовать	на	украинский	кризис.	
Приступив	в	сентябре	2014	г.	к	исполнению	функций	министра	ино-
странных	дел,	Гжегож	Схетына	направил	свои	усилия	на	формирова-
ние	украинского	вектора	политики	ЕС	путем	консультаций	в	рамках	
V4	и	«Веймарского	треугольника».	Это	помогало	Варшаве,	отлучен-
ной	от	участия	в	переговорах	в	нормандском	формате,	получать	ин-
формацию	и	высказывать	собственное	мнение	относительно	реакции	
ЕС	и	НАТО	на	процесс	внутренней	дестабилизации	в	Украине.	Не-
случайно	новоназначенный	министр	отправился	с	первыми	визитами	
в	Париж	и	Берлин,	стремясь	возобновить	регулярные	контакты	между	
коллегами	по	«Веймарскому	треугольнику»,	а	потом	посетил	столицы	
«вишеградских»	стран.

Одновременно	Польша	подвергалась	критике	за	отсутствие	стра-
тегического	видения	своего	места	в	Средней	Европе	–	четко	опреде-
ленной,	хорошо	обдуманной	концепции.	В	основе	польского	поли-
тического	стиля	все	еще	лежал	принцип	соперничества,	а	все	акторы	
международных	отношений	делились	на	друзей	и	врагов.	Среди	за-
рубежных	партнеров	распространялось	анахроничное	представление	
о	Польше	как	жертве	тоталитарных	режимов	ХХ	в.	В	своем	понима-
нии	мира	польские	политики	пока	оставались	далеки	от	других	моде-
лей	политического	взаимодействия	–	консенсусного	и	кооперативно-
го.	Часто	отсутствие	ресурсов,	в	том	числе	и	военных,	маскировалось	
излишними	жестами	и	амбициями	политиков.

Итак,	 несмотря	 на	признание	 соседями	 Польши	 ее	 лидерства	
в	Средней	Европе,	Варшаве	все	же	было	непросто	выйти	из	роли	ве-
домого	 регионального	 партнера	 крупных	 государств	 ЕС.	 С	годами	
прослеживались	серьезные	тенденции	к	усилению	ее	международно-
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го	позиционирования.	Его	подпитывало	постоянное	участие	Польши	
в	работе	таких	субрегиональных	объединений,	как	«Веймарский	треу-
гольник»,	ЦЕИ,	СГБМ,	V4	(а	потенциально	и	«Вишеград	плюс»),	даже	
«Калининградский	треугольник».

Для	эффективной	выработки	и	уточнения	субрегионального	внеш-
неполитического	 формата	 Варшаве	 следовало	 обратить	 внимание	
на	трансформирующие	ее	политическое	окружение	негативные	геопо-
литические	изменения:	снижение	заинтересованности	США	в	Европе,	
особенно	в	Средней	Европе,	концентрацию	внимания	США	и	других	
держав	на	России,	постепенное	ослабление	ЕС,	кризис	идентичности	
и	эффективности	НАТО.	Все	эти	факторы	влияли	на	положение	Поль-
ши	и	вынуждали	к	поиску	адекватного	ответа	при	инициативном	и	но-
ваторском	подходе	к	формированию	внешней	политики	страны.	В	дан-
ных	условиях	как	никогда	ранее	было	непозволительно	игнорировать	
точку	зрения	собственных	соседей,	иначе	субрегиональные	лидерские	
позиции	Варшавы	оказывались	под	угрозой.

Польше	было	важно	использовать	свое	выгодное	географическое	
положение,	но	не	просто	в	роли	«ворот»	или	«моста»	между	Росси-
ей	и	странами	Запада.	Наилучшим	вариантом	для	нее	представлялась	
роль	своего	рода	плацдарма	для	продвижения	в	страны	СНГ	передовых	
технологий	и	товаров.	Переход	от	традиционной	идеологизированной	
геополитики	к	геоэкономике	потенциально	мог	бы	стать	средством	
выстраивания	конструктивных	взаимоотношений	на	стратегически	
важном	пространстве:	Польша	–	Германия	–	СНГ.

Вместе	с	тем	после	вступления	Д.	Туска	в	должность	председателя	
Европейского	совета	внешняя	политика	Варшавы	дала	крен	в	сторону	
европеизации,	что	означало	смену	приоритетов	с	активной	субрегио-
нальной	политики	в	Средней	Европе,	имеющей	национально-геопо-
литический	оттенок,	в	пользу	общеевропейского	вектора,	т.	е.	укрепле-
ния	сотрудничества	с	ведущими	европейскими	странами	и	усиления	
роли	Польши	в	Европейском	союзе.

1.9. ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ 
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Многовековые	разногласия	между	Польшей	и	Россией	наложили	
отпечаток	на	их	отношения	в	постсоциалистический	период.	Распад	
Советского	Союза	и	крах	социализма	в	Польше	в	очередной	раз	в	исто-
рии	взаимоотношений	двух	народов	обусловили	возникновение	новой	
геополитической	и	геоэкономической	реальности,	в	которой	Москве	
и	Варшаве	пришлось	налаживать	связи.	После	окончания	холодной	
войны	их	пути	разошлись.	Россия	позиционировала	себя	в	системе	со-
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временных	международных	отношений	как	самостоятельный	экономи-
ческий	и	политический	центр.	Польша	же	стала	составной	частью	Ев-
ропейского	союза	и	евро-атлантического	пространства	–	членом	НАТО.

Одновременно	проявились	последствия	«исторического	наследия»,	
различного	рода	«черные	и	белые	пятна»,	которые	на	этапе	«социали-
стического	братства»	скрывались	от	общественности	двух	стран,	а	те-
перь	стали	разрушать	климат	доверия	между	двумя	государствами,	на-
родами	и,	самое	главное,	правящими	элитами.	По	существу	отношения	
пришлось	налаживать	заново,	так	как	прежние	культурные	связи,	ши-
рокомасштабное	политическое	и	экономическое	сотрудничество	прак-
тически	сошли	на	нет.

Ориентация	Польши	на	Москву	исключалась,	ибо	Российская	Фе-
дерация	переживала	длительную	стадию	становления	и	не	могла	со-
действовать	решению	задач	модернизации	экономики,	повышения	
жизненного	уровня	и	создания	устойчивой	системы	демократии.	В	на-
чале	1990-х	гг.	в	польской	внешней	политике	РФ	рассматривалась	как	
«большая	проблема»,	а	польской	элитой	–	как	«больной	орган	Европы».	
Большинство	польских	политиков,	вышедших	из	«Солидарности»,	ви-
дели	в	новой	России	«генератор	анархии	и	дестабилизации	в	регионе»,	
страну,	политическая	элита	которой	является	непредсказуемой,	а	им-
перские	корни	–	прочными.	Они	выступали	за	сведение	отношений	
с	ней	до	минимума.	Эти	аргументы	стали	обоснованием	ускоренного	
решения	проблемы	безопасности	Польши	путем	ее	вступления	в	НАТО.

В	свою	очередь,	российская	политическая	элита	не	сразу	смогла	
определить	значимость	сотрудничества	с	Польшей.	Основное	внима-
ние	уделялось	США,	великим	державам,	где,	как	ей	на	первых	порах	
казалось,	можно	было	решать	все	вопросы	обеспечения	интересов	РФ	
в	Европе.	Видимо,	этим	объяснялась	готовность	Б.	Ельцина	не	препят-
ствовать	вступлению	Польши	в	НАТО,	что	означало	согласие	Москвы	
на	расширение	НАТО	на	восток.	Однако	затем	эта	позиция	была	пере-
смотрена,	и	российская	дипломатия	начала	длительную	и	безуспешную	
борьбу	против	вхождения	бывших	социалистических	стран	Европы,	
в	том	числе	Польши,	в	НАТО,	что	во	многом	предопределило	характер	
развития	двустороннего	взаимодействия	примерно	с	середины	1990-х	гг.

На	становление	польско-российских	отношений	в	постсоциали-
стический	период	наложили	отпечаток	многочисленные	болевые	точ-
ки,	среди	которых:	различная	интерпретация	исторических	событий,	
повлиявших	на	судьбу	двух	народов,	негативная	польская	оценка	рос-
сийской	политики	в	Чечне,	«дело	Станкевича»,	«заигрывание»	с	чечен-
скими	боевиками,	и	в	первую	очередь	с	Шамилем	Басаевым,	высылка	
из	Польши	в	январе	2009	г.	девяти	российских	дипломатов,	обвинен-
ных	в	разведывательной	деятельности	на	польской	территории,	кон-
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фликт	вокруг	строительства	второй	очереди	газопровода	Ямал	–	Ев-
ропа	и	др.	Сложная	историческая	основа,	недавняя	роль	Польши	как	
советского	сателлита	также	затрудняли	польско-российские	отноше-
ния.	Поляки	не	могли	забыть	катынскую	трагедию:	расстрел	более	
20	тыс.	польских	офицеров,	даже	когда	Москва	после	долгого	рассле-
дования	этого	прискорбного	факта	официально	принесла	извинения.	
Трагедия	с	польским	президентом	Л.	Качиньским,	погибшим	в	апре-
ле	2010	г.	с	частью	польской	политической	элиты	в	авиакатастрофе	под	
Смоленском,	снова	обострила	отношения.	В	подсознании	многих	по-
ляков	Россия	оставалась	тайным	«агрессором».	Уже	к	концу	ХХ	в.	дву-
сторонние	отношения	превратились	в	череду	скандалов,	демаршей	
и	взаимных	обид.	В	итоге	это	привело	к	открытому	противостоянию.	
Политическое	взаимодействие	на	время	практически	прервалось.

В	2002	г.	была	создана	польско-российская	группа	по	сложным	во-
просам,	в	ее	состав	вошли	чиновники,	руководители,	историки,	психо-
логи.	Активность	эта	группа	приобрела	лишь	в	2007	г.	Но	оценки	Вар-
шавы	и	Москвы	по	различным	вопросам	современности	не	совпадали,	
иногда	–	радикально.	Стороны	как	бы	находились	в	состоянии	пер-
манентной	информационной	войны.	Польша	предпочитала	блокиро-
вать	информационные	ресурсы	и	получать	информацию	о	России	от	
третьих	лиц;	Кремль	охотно	транслировал	события,	унижающие	до-
стоинство	поляков.	Обе	страны	тратили	значительные	финансовые	
и	интеллектуальные	ресурсы	на	взаимную	нейтрализацию	информа-
ции,	исходящей	от	каждой	из	сторон	и	взаимно	воспринимаемой	как	
недружественная.	При	этом	интересно	отметить,	что	редко	где	писали	
о	России	столь	много,	как	в	Польше.

Главным	 ограничителем	 польско-российских	 отношений	 яви-
лось	расхождение	геополитических	интересов,	о	чем	свидетельство-
вала	и	политика	Польши	на	постсоветском	пространстве.	Особенно	
рельефно	эти	различия	оформились	в	ходе	так	называемой	«оранже-
вой	революции»	в	Украине	в	2004	г.,	когда	Польша	открыто	поддер-
жала	В.	Ющенко	в	его	противостоянии	с	В.	Януковичем	–	по	мнению	
Варшавы,	пророссийским	политическим	деятелем.	Столкновение	гео-
политических	интересов	двух	стран	стало	реальностью	в	период	пре-
зидентства	Л.	Качиньского.	При	нем	польский	политический	класс	
проводил	активную,	наступательную	политику	в	международных	де-
лах.	Оформившаяся	к	этому	времени	польская	«восточная	полити-
ка»	провозгласила	главной	своей	задачей	создание	условий	для	со-
хранения	независимости	Украины	и	Беларуси,	что	предполагало	их	
пере	ориентацию	с	России	на	Запад	и	перспективу	вступления	в	НАТО	
и	ЕС.	Варшава	принялась	проводить	ее	рьяно	и	настойчиво,	рассма-
тривая	достижение	этой	цели	в	качестве	своей	собственной	националь-
ной	идеи,	и	ради	этого	она	была	готова	бросить	вызов	России.
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Польша,	как	самая	крупная	региональная	держава	Средней	Евро-
пы,	считала	себя	вправе	инициировать	сплочение	остальных	стран	су-
брегиона	вокруг	«российской	угрозы».	Варшава	на	официальном	и	не-
официальном	уровне	активно	реагировала	на	признаки	«имперского	
возрождения»	России.	Большую	настороженность	у	нее	вызывали	лю-
бые	разговоры	о	«стратегическом	партнерстве»	Москвы	и	Берлина.	Это	
неудивительно,	так	как	польская	независимость	–	достаточно	юный	
и	уязвимый	феномен.	В	этом	отношении	естественными	союзника-
ми	Польши	оказались	постсоциалистические	страны	–	члены	НАТО,	
страны	Балтии,	а	также	Украина.	Претендуя	на	лидерство	в	восточ-
ной	политике,	Варшава	пыталась	интегрировать	соседние	славянские	
страны	(Украина,	Беларусь)	под	эгидой	Европейского	союза,	в	то	вре-
мя	как	Россия	стремилась	удержать	эти	страны	в	зоне	своего	влияния.

Войдя	в	Евросоюз,	поляки	перестали	выделять	отношения	с	Росси-
ей	как	приоритетное	направление	своей	внешней	политики.	Но	улуч-
шение	двусторонних	отношений	все	же	оставалось	в	интересах	обоих	
государств.	Варшаве	хотелось	видеть	Россию	страной,	представляющей	
собой	региональное	связующее	звено	между	западом	и	востоком	Ев-
разии.	Москва	с	такой	унизительной	ролью	не	соглашалась,	ибо	стре-
милась	не	«связывать»	страны,	а	лидировать	среди	них.	Именно	эти	
позиции	определяли	суть	их	геополитических	расхождений.	Польша	
поддерживала	углубление	связей	между	ЕС	и	Россией	и	выражала	го-
товность	принять	участие	во	всех	формах	диалога	между	заинтересо-
ванными	сторонами.	Кроме	того,	она	пристально	следила	за	полити-
кой	ЕС	по	отношению	к	Калининградской	области.

В	политике	РФ	относительно	стран	Средней	Европы	после	2005	г.	
Польша	отошла	на	задний	план.	Москва	стала	уделять	больше	внима-
ния	Венгрии	и	Чехии.	Этим	противоречия	в	геополитических	интере-
сах	двух	стран	не	устранялись,	о	чем	свидетельствовали	противопо-
ложные	оценки	программы	ВП.	Польское	руководство	считало,	что	
необходимы	диалог	и	сотрудничество	ЕС	с	Россией	в	вопросе	разви-
тия	инициативы	ВП,	но	выступало	против	того,	чтобы	эта	инициатива	
воспринималась	и	оценивалась	сквозь	призму	российских	интересов.

Российско-грузинская	война	2008	г.	и	последующее	дипломати-
ческое	признание	Россией	независимости	Абхазии	и	Южной	Осетии	
повлияли	на	отношения	между	ЕС	и	РФ,	усложнив	их	прежний	фор-
мат.	Среди	«старых»	членов	Евросоюза	единства	позиции	в	оценке	
российско-грузинского	конфликта	не	было.	В	этих	условиях	Варшава	
вместе	со	странами	Балтии	(и	при	поддержке	украинского	президен-
та	В.	Ющенко)	сформировали	своеобразный	«антироссийский	фронт»	
с	целью	добиться	наказания	«имперской	России»	посредством	ее	евро-
пейской	изоляции.	Именно	Польша	со	странами-единомышленница-
ми	добились	проведения	чрезвычайного	саммита	ЕС,	требуя	жестких	
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санкций	против	Москвы.	Саммит	смягчил	резолюцию,	осудив	Москву	
за	«непропорциональное	применение	силы»,	но	не	определил	ее	как	
агрессора.	Попытка	Польши	с	учетом	своих	геополитических	интере-
сов	инициировать	создание	новой	версии	«железного	занавеса»	не	уда-
лась,	хотя	была	активной	и	показательной.

Временное	оживление	польско-российских	контактов	произошло	
после	визита	в	Россию	польского	премьера	на	мероприятия	по	случаю	
катынской	трагедии	и	особенно	после	трагической	гибели	под	Смо-
ленском	польского	президента	Л.	Качиньского.	Вплоть	до	обостре-
ния	внутриполитической	ситуации	в	Украине	в	начале	2014	г.	россий-
ско-польские	отношения	сохраняли	определенную	стабильность.	Рано	
или	поздно	диалог	между	странами	должен	был	обрести	устойчивый	
характер,	ведь	для	Польши	Россия	значит	намного	больше,	чем	Поль-
ша	для	России.

Каждое	крупное	государство	Европейского	союза	проводило	са-
мостоятельную	политику	в	отношении	России.	Польше	также	хоте-
лось	следовать	примеру	Германии,	серьезно	подходившей	к	эконо-
мическому	сотрудничеству,	Франции,	с	ее	недоверием	и	интересом,	
скептическим	Италии	и	Великобритании.	Но	двусторонние	польско-
российские	отношения	были	спорадичны,	а	вернее,	не	складывались,	
поскольку	Москва	исходила	из	вторичности	Польши	и	в	рамках	ЕС,	
и	в	двусторонних	контактах.	Варшава	также	неуютно	чувствовала	себя	
в	состоянии	энергетической	зависимости	от	РФ	(с	этим	связывалось	
желание	создать	инфраструктуру	для	диверсификации	поставок).

Длительное	время,	включая	начало	ХХI	в.,	у	поляков	сохранялось	
определенное	напряжение	в	отношениях	с	Германией.	Всплеском	ан-
тигерманских	эмоций	в	польском	политическом	сообществе	отозва-
лась	тема	строительства	газопровода	по	дну	Балтийского	моря	в	рамках	
проекта	«Северный	поток».	Новость	о	подписании	«пакта	Путина	–	
Шрёдера»	вызвала	бурю	в	прессе	и	раздраженную	реакцию	руковод-
ства	страны.	Потеря	возможного	влияния	на	поставки	углеводородно-
го	сырья	в	Европу	воспринималась	в	Польше	болезненно,	поскольку	
ставила	под	сомнение	ее	роль	«первой	стены»	Европы.	Газопровод	ста-
вил	крест	на	некоторых	внешнеполитических	проектах	Варшавы.	Ми-
нистр	иностранных	дел	Польши	Радослав	Сикорски	сравнил	проект	
с	«новым	изданием	пакта	Молотова	–	Риббентропа».

Желание	Польши	и	России	доминировать	над	соседними	страна-
ми,	в	частности	над	Украиной,	привело	к	серьезным	двусторонним	
осложнениям.	Эта	фаза	противостояния	пришлась	на	2014–2015	гг.	–	
из-за	кризиса	вокруг	Украины.	Включение	Автономной	Республики	
Крым	в	состав	России,	конфронтацию	на	юго-востоке	Украины	Вар-
шава	поставила	в	вину	Кремлю.	Действия	российских	властей	вызва-
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ли	крайнюю	степень	озабоченности	во	всем	Евросоюзе.	В	Польше	
даже	появились	опасения	российского	вторжения.	Варшава	настой-
чиво	призывала	все	страны	ЕС,	особенно	Германию,	применить,	а	за-
тем	и	ужесточить	антироссийские	санкции.	Москва,	со	своей	стороны,	
приняла	контрмеры	в	отношении	стран	ЕС	в	ответ	на	введенные	тор-
гово-экономические	и	политические	ограничения.	В	большей	степе-
ни	они	коснулись	Польши:	Россельхознадзор	ограничил	ввоз	оттуда	
многих	видов	продукции	растениеводства.

Украинский	кризис	«опрокинул»	лояльную	в	прошлом	полити-
ку	премьер-министра	Д.	Туска	в	отношениях	с	Москвой.	Все	же	за-
планированная	еще	до	Евромайдана	встреча	министров	иностранных	
дел	Германии,	Польши	и	России	состоялась	10	июня	2014	г.	в	Санкт-
Петербурге.	Главной	темой	при	обсуждении	спорных	вопросов	оказа-
лось	присоединение	Крыма	к	России,	Москве	вменялась	ответствен-
ность	за	поставки	оружия	сепаратистам	на	востоке	Украины.	Встреча	
не	принесла	серьезных	результатов,	но	она	показала,	что	решить	про-
блему	безопасности	на	западе	СНГ	без	участия	России	не	получится.

Активность	Варшавы,	с	которой	она	с	осени	2013	г.	убеждала	Запад	
поддержать	украинскую	революцию,	вызывала	резко	отрицательную	
реакцию	Кремля.	По	мнению	польских	спецслужб,	их	российские	ви-
зави	разработали	и	запустили	весной	2014	г.	спецоперацию	по	компро-
мату	на	институты	государственной	власти	Польши	и	натравливанию	
их	друг	на	друга	(через	обнародование	материалов	прослушивающих	
устройств).	Расчет	строился	якобы	на	том,	чтобы	в	очередной	раз	обо-
стрить	польский	вопрос.	В	этой	ситуации	польские	элиты	занимались	
бы	не	поддержкой	партнеров	в	деле	Украины,	а	выясняли	бы	отношения	
между	собой,	оставив	«украинское	поле».	Хаос	и	паралич	государствен-
ных	институтов	в	Польше	позволял	бы	России	свободнее	оперировать	
в	украинском	вопросе.	А	в	стратегической	перспективе	крах	польского	
влияния	в	регионе	послужил	бы	для	Запада	очередным	доказательством	
того,	что	в	Восточной	Европе	реальное	влияние	удерживает	последняя.

Версия	спланированной	компрометации	выглядела	правдоподоб-
ной,	ведь	паралич	внешней	политики	Польши	в	критический	момент	
истории,	когда	определялось	будущее	региона,	был	невероятно	выго-
ден	России.	На	деле	решался	вопрос,	где	пройдет	граница	российско-
го	геополитического	влияния	–	по	Сану	или	по	Дону,	т.	е.	по	Западной	
или	Восточной	Украине.

Двусторонние	отношения	с	Россией	Варшава	старалась	строить	со-
гласно	старой	истине,	что	дружба,	основанная	на	бизнесе,	гораздо	проч-
нее,	чем	бизнес	на	дружбе.	Основные	изменения,	которые	произошли	
в	российско-польских	внешнеэкономических	отношениях	после	всту-
пления	Польши	в	Евросоюз,	связаны	с	тем,	что	торговля	между	двумя	
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странами	стала	регулироваться	Соглашением	о	партнерстве	и	сотруд-
ничестве	между	Россией	и	ЕС	(СПС)	и	Таможенным	кодексом	ЕС.	При	
этом	таможенные	пошлины	на	ввозимые	в	новые	страны-члены	россий-
ские	промышленные	товары	снизились	в	среднем	с	9	до	3,8	%,	что	благо-
приятно	сказалось	на	росте	российского	экспорта.	Однако	размеры	рос-
сийских	тарифных	ставок	при	импорте	польских	товаров	не	поменялись.

Россия	–	второй	торговый	партнер	для	Польши	после	Германии.	
Торговля	с	ней	осуществлялась	на	основе	режима	наибольшего	благо-
приятствования.	Польша	видела	в	России	стабильного	торгового	парт-
нера.	Исключением	стал	мировой	финансово-экономический	кризис:	
в	2009	г.	объем	взаимной	торговли	сократился	по	сравнению	с	2008	г.	
на	42	%,	составив	16,0	млрд	долл.	В	последующие	годы	показатели	дву-
сторонней	торговли	удалось	существенно	улучшить.	Так,	за	2012	г.	тор-
говый	оборот	вырос	до	38	млрд	долл.	Особое	место	в	польском	экспор-
те	занимала	продукция	аграрного	сектора	(в	2012	г.	составила	около	
30	%	всего	товарооборота),	в	этой	области	наблюдалась	наибольшая	
динамика.	В	торговле	продовольствием	нередко	возникали	конфлик-
ты,	так	как	Россия	установила	более	строгие	санитарные	нормы,	чем	
ЕС.	В	отдельных	случаях	ввоз	польской	продукции	на	российскую	тер-
риторию	временно	приостанавливался	и	по	политическим	мотивам.	
При	этом	Польша	оставалась	в	первой	десятке	главных	внешнеторго-
вых	партнеров	России,	а	ее	доля	в	российском	внешнем	товарооборо-
те	находилась	на	уровне	3,3	%.

К	середине	2000-х	гг.	в	польской	экономике	наступили	важные	ка-
чественные	изменения,	которые	повлияли	на	экспорт.	Произошла	ее	
техническая	модернизация.	Польша	«вросла»	в	структуру	мирового	
производства	с	организационной	и	финансовой	стороны.	Это	обеспе-
чило	высокое	качество	товаров	и	их	конкурентную	цену.	Техническая	
модернизация	в	России	проходила	гораздо	медленнее,	что	отразилось	
на	взаимном	товарообороте.	Российский	экспорт	в	Польшу	сохранял	
резко	выраженный	сырьевой	характер.	Структура	польского	экспор-
та	в	Россию,	наоборот,	за	20	лет	претерпела	существенные	изменения.	
С	середины	2000-х	гг.	на	первое	место	в	польском	экспорте	вышли	ма-
шины,	оборудование	и	транспортные	средства.

Поставки	российских	энергоносителей	сохраняли	большое	зна-
чение	для	стабильного	функционирования	польской	экономики.	Это	
один	из	важнейших	факторов	обеспечения	национальной	безопасно-
сти	страны.	Власти	усиленно	искали	возможности	для	диверсифика-
ции	закупок	нефти	и	газа.	Польша,	как	и	другие	страны	Средней	Ев-
ропы,	втянулась	в	энергетический	конфликт	между	ЕС	и	российским	
«Газпромом».	На	фоне	дестабилизации	в	Украине	Евросоюз	с	начала	
2014	г.	хаотично	ослаблял	зависимость	от	поставок	российских	энер-
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горесурсов.	Польша	пыталась	внести	свои	предложения	по	корректи-
ровке	энергетической	политики	ЕС.	В	апреле	2014	г.	премьер-министр	
Д.	Туск	высказался	за	создание	«энергетического	союза»,	который	бы	
из	единого	европейского	центра	контролировал	поставки	и	сократил	
зависимость	европейских	стран	от	«Газпрома».	В	целом	с	середины	
2010-х	гг.	«Газпром»	и	российские	нефтяные	компании	утрачивали	мо-
нопольную	позицию	на	польском	рынке	и,	чтобы	удержаться	на	нем,	
были	вынуждены	проводить	более	гибкую	ценовую	политику.

Кроме	политики	и	экономики	в	отношениях	Польши	и	России	
важное	место	занимали	культурные	взаимосвязи.	Польская	диаспо-
ра	–	одна	из	многочисленных	на	территории	Российской	Федерации.

Итак,	в	польской	политической	среде	преобладало	мнение,	что	
исторические	и	геополитические	факторы	–	несомненные	предпосыл-
ки	к	тому,	чтобы	Республика	Польша	выступала	в	качестве	активного	
участника	в	развитии	конструктивного	диалога	между	ЕС	и	его	пар-
тнерами	в	Восточной	Европе,	включая	Российскую	Федерацию.	Это-
му	содействовал	авторитет,	накопленный	Варшавой	в	процессе	евро-
пейской	интеграции.

На	этапе	постсоциалистического	развития	проявилось	соперниче-
ство	между	Польшей	и	Россией	за	влияние	на	западные	страны	СНГ	–	
Украину,	Молдову,	Беларусь.	Вместе	с	тем	на	фоне	напряженных	поль-
ско-российских	политических	отношений	Россия	занимала	второе	
место	среди	торговых	партнеров	Польши,	хотя	внешнеэкономиче-
ские	отношения	между	двумя	странами	носили	спорадический	харак-
тер.	В	этой	сфере	Россия	оставалась	значимой	для	Польши	как	постав-
щик	энергоресурсов.

Полякам	следовало	постоянно	находить	баланс	между	ценностями	
и	интересами	и	не	забывать:	чем	лучше	их	отношения	с	Россией,	тем	
эффективнее	влияние	Польши	на	восточную	политику	ЕС.	Положе-
ние	страны	открывало	для	нее	возможность	играть	роль	не	соперника,	
а	посредника	между	ЕС	с	одной	стороны	и	Россией,	Украиной	и	други-
ми	странами	постсоветского	пространства	–	с	другой;	этим	потенциа-
лом	следовало	распорядиться	конструктивно.	Инициативы	польской	
политики	на	постсоветском	пространстве	должны	были	выстраивать-
ся	с	учетом	того,	что	любой	союз	Польши	с	малыми	странами	СНГ	не	
имел	шансов	на	успех	из-за	стратегического	веса	России	в	регионе.	Ни	
одна	проблема	на	постсоветском	пространстве	не	решалась	без	участия	
Москвы,	поэтому	антироссийские	инициативы	оборачивались	ско-
рее	тратой	ресурсов	польского	государства	и	ущербом	для	стабильно-
сти	всего	региона.

Налаживание	конструктивных	отношений	с	Россией	оставалось	
важной	и	актуальной	задачей.	Польскому	руководству	следовало	осоз-
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нать	факт:	пока	Россия	ищет	более	тесные	связи	с	ЕС,	она	не	пред-
ставляет	угрозы.	В	целях	соблюдения	собственных	интересов	Варшаве	
следует	помогать,	а	не	мешать	этому	сближению.	Для	Польши	должен	
наступить	этап	реализации	собственных	интересов,	ей	важно	изба-
виться	от	страха	перед	Россией,	который	на	протяжении	XX	в.	оказы-
вался	плохим	советником	в	выработке	ориентиров	внешней	политики.

1.10. УКРАИНСКИЙ ВЕКТОР 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬШИ

На	протяжении	своей	истории	Украина	периодически	частично	вхо-
дила	в	состав	польского	государства.	Поэтому	после	распада	СССР	–	
на	постсоциалистическом	 этапе	–	 она	 имела	 для	 Польши	 гораздо	
большее	значение,	чем	просто	сосед.	Их	двусторонние	отношения	раз-
вивались	поэтапно	на	протяжении	двух	последних	десятилетий	и	по-
стоянно	улучшались,	поскольку	и	Польша,	и	Украина	нацелены	на	дол-
говременное	стратегическое	партнерство	во	многих	областях.	Важной	
составляющей	польской	политики	стала	поддержка	украинского	су-
веренитета,	поскольку	наличие	буферного	государства	между	Россией	
и	Польшей	соответствовало	интересам	безопасности	последней.

В	1990–1992	гг.	стороны	сделали	первые	шаги	к	сближению.	Уже	
13	октября	1990	г.	принята	Декларация	о	принципах	основных	направ-
лений	развития	польско-украинских	отношений,	а	4	января	1992	г.	
установились	дипломатические	отношения	между	двумя	государства-
ми.	Чуть	ранее,	2	декабря	1991	г.,	Республика	Польша	первой	среди	за-
рубежных	стран	признала	государственную	независимость	Украины.

В	1992–1995	гг.	укреплялись	контакты	и	происходило	«открытие»	
Украины	для	польской	политической	элиты	и	общественности,	обоюд-
но	изучались	возможности	партнеров,	были	подписаны	первые	двусто-
ронние	документы.	В	мае	1992	г.	состоялся	первый	официальный	ви-
зит	украинского	президента	Леонида	Кравчука	в	Польшу,	открывший	
новый	этап	в	формировании	новой	системы	двустороннего	сотрудни-
чества.	Во	время	визита	был	заключен	базовый	договор	о	добрососед-
стве,	дружественных	отношениях	и	сотрудничестве	между	двумя	госу-
дарствами.	Официальный	визит	польского	президента	Леха	Валенсы	
в	Украину	последовал	24–25	мая	1993	г.,	тогда	же	был	создан	Консуль-
тационный	комитет	президентов	Польши	и	Украины	с	целью	коорди-
нации	трансграничного	сотрудничества.

Уже	9–11	февраля	1994	г.	во	время	визита	в	Киев	из	уст	польского	
министра	иностранных	дел	Бронислава	Геремека	прозвучали	геопо-
литические	оценки	двустороннего	сотрудничества:	интересом	Поль-
ши	являлось	усиление	независимости	Украины	и	Беларуси,	что	долж-
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но	было	предотвратить	превращение	самой	Польши	в	«поле	битвы»	
между	Востоком	и	Западом.	В	принятой	чуть	позже	декларации	МИД	
Польши	и	Украины	о	принципах	партнерства	двусторонние	отноше-
ния	отражены	именно	в	европейском	контексте,	что	соответствовало	
стремлению	Варшавы	войти	в	пространство	ЕС.	Польша	стала	пред-
ставлять	интересы	Украины	на	международной	арене.	В	1995–1999	гг.	
двусторонние	отношения	вышли	на	уровень	стратегического	партнер-
ства.	Это	подтвердило	подписание	в	мае	1997	г.	президентами	Леони-
дом	Кучмой	и	Александром	Квасьневским	заявления	«К	пониманию	
и	единению».	Стороны	заявили	о	взаимной	ориентации	на	Евросоюз	
и	НАТО.	Активизировались	двусторонние	контакты	на	всех	уровнях:	
общегосударственном,	межотраслевом,	предпринимательском,	науч-
ном,	культурном.	Оживил	свою	работу	и	Консультационный	комитет.

В	 1999–2004	гг.	 со	 вступлением	 Польши	 в	НАТО	 и	обретением	
членства	в	ЕС	окончательно	сформировалась	ее	роль	как	важнейшего	
партнера	Украины,	проводника	евро-атлантических	и	европейских	ин-
теграционных	стремлений	Украины.	Польша	неоднократно	и	настой-
чиво	акцентировала	перспективы	евроинтеграции	Украины.	На	этом	
пути	Варшава	основные	усилия	направляла	на	развитие	культурно-
гуманитарных	обменов	между	двумя	странами,	а	также	на	трансгра-
ничное	сотрудничество,	особенно	с	западноукраинскими	областями.

В	январе	2003	г.	Варшава	выдвинула	инициативу	разработки	Вос-
точного	измерения	политики	Европейского	союза,	в	которую	включи-
ла	концепцию	особых	отношений	с	Украиной.	Польские	предложения	
охватили	перспективы	членства	в	ЕС	для	Украины,	а	также	немедлен-
ное	предоставление	ей	статуса	страны	с	рыночной	экономикой.	Эти	
предложения	не	получили	должной	поддержки	и	развития	внутри	об-
щеевропейских	институтов,	так	как	польский	акцент	на	Украину	не-
гативно	воспринимали	некоторые	страны	Евросоюза.	К	этому	доба-
вились	и	возникшие	трудности	в	польско-украинских	политических	
отношениях,	обусловленные	потеплением	отношений	Киева	и	Мо-
сквы.	Но	уже	в	сентябре	2004	г.	Европарламент	создал	специальную	
группу,	которая	занималась	отношениями	ЕС	с	Украиной	и	Беларусью.

Со	вступлением	Польши	в	ЕС	и	вхождением	в	Шенгенскую	зону	
сложилась	новая	реальность	в	отношениях	Варшавы	и	Киева.	В	ЕС	
появилась	страна,	которая	последовательно	лоббировала	украинский	
курс	на	членство	в	ЕС	и	НАТО.	Польша,	сделав	ставку	на	прозападно-
го	и	антироссийского	кандидата	Виктора	Ющенко,	сумела	заручиться	
поддержкой	Германии.	Обе	страны	совместно	подготовили	план	евро-
пейской	политики	в	отношении	Украины	и	представили	его	12	октября	
2004	г.	на	встрече	министров	иностранных	дел	Евросоюза.

Евросоюз	не	решился	поддержать	этот	план	даже	после	заявлений	
о	фальсификации	в	пользу	Виктора	Януковича	итогов	голосования	во	
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втором	туре	президентских	выборов	в	Украине	21	ноября	2004	г.	Со-
трудничество	с	Россией	было	важнее	для	европейского	сообщества,	чем	
поддержка	Украины.	Однако	Варшава	продолжала	борьбу.	Массовая	
поддержка	украинской	оппозиции	стала	для	поляков	знаком	европей-
ского	выбора	страны.	В	событиях	осени	2004	г.,	названных	«оранжевой	
революцией»	в	Украине,	поляки	помогли	украинским	политическим	
силам	мирно	урегулировать	политический	кризис,	мобилизовав	евро-
пейских	партнеров	на	поддержку	демократических	перемен	в	стране.	
Брюссель	признал	роль	Польши	важной	и	эффективной,	а	развитие	
демократии	в	Украине	–	не	столько	европейским,	сколько	собственно	
польским	успехом.	«Оранжевую	революцию»	Варшава	поставила	в	один	
ряд	со	свержением	режимов	С.	Милошевича	в	Югославии	и	Э.	Шевард-
надзе	в	Грузии.	Польские	аналитики	предсказывали	распространение	
революционной	волны	по	постсоветскому	пространству,	имея	в	виду	
прежде	всего	авторитарные	режимы	Центральной	Азии;	правый	ла-
герь	призывал	готовить	почву	для	«оранжевой	революции»	в	Минске,	
поскольку	«Россия	без	Беларуси	–	лучше,	чем	Россия	с	Беларусью».

Поддержав	«оранжевую	революцию»	в	Украине,	Польша	выбра-
ла	курс	столкновений	с	политикой	Кремля	и	трудные	времена	в	отно-
шениях	с	Россией.

Однако	лоббирование	Варшавой	европейских	интересов	Киева	не	
сулило	быстрого	вступления	Украины	в	ЕС.	Подписанный	в	феврале	
2005	г.	трехлетний	План	действий	ЕС	–	Украина	не	предусматривал	
перспективы	членства	для	Киева.	В	нем	содержались	лишь	критерии,	
которым	должна	следовать	Украина	для	сближения	с	ЕС:	создание	де-
мократического	государства,	реформирование	системы	юстиции,	про-
ведение	рыночных	реформ	для	вступления	в	ВТО.	План	вызвал	боль-
шое	разочарование	украинских	властей,	документ	расценивал	Украину	
как	европейского	соседа,	а	не	как	«европейское	государство»	и	не	со-
ответствовал	ее	амбициям.

Поддержка	евроинтеграции	Украины	в	действиях	польских	поли-
тических	элит	незаметно	превращалась	в	идеологическую	борьбу	за	
влияние	на	Киев.	Ведь	Украина	значительно	больше	Польши	и	по	тер-
ритории,	и	по	населению,	и	по	экономическому	потенциалу.	Правда,	
за	последнюю	четверть	века	кардинально	изменился	ее	экономический	
баланс.	Постсоветская	Украина	стала	восприниматься	как	страна	сла-
бая	(по	объему	ВВП	польская	экономика	стала	более	чем	в	три	раза	
эффективнее	украинской)	и	нуждающаяся	в	покровительстве	на	пути	
к	свободе	и	демократии.	Под	вопросом	оказался	и	привычный	тезис,	
что	Украина	для	Польши	стратегический	партнер,	–	он	стал	основы-
ваться	не	на	украинских	реалиях,	а	на	стратегическом	видении	восточ-
ной	политики	самой	Варшавой.
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Не	исключено,	что	по	этим	соображениям	последняя	не	исполь-
зовала	все	возможности	для	подписания	Соглашения	об	ассоциации	
между	Украиной	и	ЕС	во	время	своего	«евросоюзного	председатель-
ства»	в	2011	г.	Ведь	Польша	с	зависимой	от	нее	Украиной	(даже	не	вхо-
дящей	в	ЕС)	–	это	один	из	крупных	европейских	игроков,	с	которым	
посчитаются	как	с	равным	страны	–	члены	«большой	европейской	
пятерки».	Польша	без	Украины	–	среднеразрядная	страна	с	шансами	
вый	ти	в	лидеры	лишь	среди	соседей	по	субрегиону.	Поляки	нуждались	
в	Украине	как	большом	рынке	сбыта	товаров	и	как	источнике	трудо-
вых	ресурсов	для	своей	динамично	развивающейся	экономики.	Укра-
ина	также	была	необходима	и	для	доступа	к	бассейну	Черного	моря.	
Наконец,	что	очень	важно,	Украина	нужна	была	Польше	как	террито-
рия,	влияние	на	которую	весьма	значимо	с	точки	зрения	польской	на-
циональной	идентичности	и	исторической	памяти.

Польское	видение	европейских	перспектив	Украины	по-прежнему	
отличалось	от	европейского,	и	Варшава	предпринимала	много	усилий	
для	его	утверждения	на	общеевропейском	уровне.	Однако	Польша	ис-
черпала	свои	возможности	ускорить	решение	вопросов	интеграции	
Украины	в	структуры	Европейского	союза.	С	этой	ролью	не	справи-
лась	и	программа	ВП.	Кризисные	проявления	в	ВП	заставили	польское	
правительство	Д.	Туска	незадолго	до	Варшавского	саммита	предложить	
переосмысление	принципов	и	задач	программы,	после	чего	формат	со-
трудничества	стран	–	участниц	ВП	превратился	в	дорогу	с	односторон-
ним	движением,	регулируемым	из	Брюсселя.

Позиция	Польши	в	отношении	кризиса	2014–2015	гг.	в	Украине	от-
личалась	наступательностью.	Суверенная	Украина	представляла	стерж-
невой	интерес	для	Польши,	и	даже	не	в	рамках	программы	ВП,	а	как	
ключ	для	перемещения	на	восток	геополитической	разделительной	ли-
нии	между	Евросоюзом/НАТО	и	Россией.	К	этому	времени	Украина	
уже	оказалась	тесно	связанной	с	ЕС.	Общность	интересов	строилась	
на	геополитических	расчетах	Брюсселя	и	заинтересованности	украин-
ского	бизнеса.	Одновременно	нарастала	разновекторность	приорите-
тов	Киева	и	Москвы.	Евросоюз	наращивал	свое	влияние	в	Украине,	
а	Россия	на	западном	направлении	не	смогла	в	силу	экономических	
обстоятельств	оставаться	необходимой	альтернативой	для	крупной,	но	
разбалансированной	экономики	Украины.	Бурно	развивающийся	кри-
зис	в	Украине,	несмотря	на	ее	огромный	геополитический	потенциал,	
не	оставлял	равнодушным	все	мировое	сообщество.	Польша	выступала	
за	демократические	принципы	развития	и	суверенитет	Украины,	на-
стойчивее	других	поддерживая	ее	интеграцию	с	Европейским	союзом.

События	осени	2013	г.,	связанные	с	Евромайданом,	и	последующие	
политические	пертурбации	в	Украине	положили	конец	утверждениям	
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о	кризисе	польской	восточной	политики.	Произошла	консолидация	
всего	политического	поля	по	этому	вопросу.	В	начале	декабря	Поль-
ский	сейм	принял	резолюцию	о	«полной	солидарности	с	граждана-
ми	Украины,	с	твердой	решимостью	показавшими	миру	свое	желание	
видеть	свою	страну	полноправным	членом	Европейского	союза».	Ло-
зунг	«Солидарность	с	Украиной!»	стал	главным	мотивом	всей	польской	
внешней	политики,	в	первую	очередь	в	действиях	в	рамках	ЕС.	При-
соединение	Крыма	к	России	вызвало	тревожные	настроения.	В	СМИ	
появились	заголовки	«Сегодня	Украина	–	завтра	Польша!».	Предпо-
ложения	строились	на	том,	что,	сумев	подчинить	Украину	и	уже	кон-
тролируя	Беларусь,	Москва	наметит	своей	следующей	целью	Варшаву.	
Глава	МИД	Радослав	Сикорски,	призывая	НАТО	к	отпору,	заявил,	что	
каждая	очередная	попытка	пересмотра	Россией	границ	должна	воспри-
ниматься	Западом	как	угроза	стабильности	и	встречать	ответ	Северо-
атлантического	альянса.	Президент	Бронислав	Коморовски	считал	не-
обходимым	помочь	новым	украинским	властям	в	отпоре	сепаратизму,	
чтобы	предотвратить	распад	украинского	государства.

Лидеры	Польши	многократно	предостерегали	об	опасности	для	
Украины	идеи	федерализации.	Варшава	вызвалась	разработать	рефор-
му	самоуправления	в	Украине,	для	чего	стороны	создали	польско-укра-
инскую	экспертную	группу,	определившую	концепцию	децентрализа-
ции	власти	в	стране.

Украинский	кризис	Польша	использовала	для	продвижения	двух	
основных	проектов:	формирования	системы	«энергетической	соли-
дарности»	в	ЕС	и	усиления	военного	сотрудничества	с	США.	Благо-
даря	украинским	событиям	активизировался	процесс	польско-амери-
канского	сближения.	Основным	его	содержанием	стали	настойчивые	
призывы	Варшавы	увеличить	военное	присутствие	Соединенных	Шта-
тов	на	территории	Польши,	усилить	восточный	фланг	НАТО.	В	июне	
2015	г.	министр	обороны	США	Эштон	Картер	посетил	ряд	среднеевро-
пейских	столиц,	включая	Варшаву,	чтобы	подтвердить	планы	создания	
объединенного	оперативного	соединения	повышенной	готовности	и	за-
благовременного	складирования	военной	техники	в	странах	субрегиона.

Отношения	Польши	и	Украины	динамично	развивались	в	торго-
во-экономической,	деловой	и	культурной	сферах.	Начало	польско-
украинскому	добрососедству	положил	договор	от	18	мая	1992	г.,	опре-
деливший,	что	«стороны	будут	действовать	в	рамках	взаимовыгодного	
экономического	сотрудничества,	в	том	числе	торговли	на	рыночных	
принципах.	Стороны	обязуются	обеспечивать	благоприятные	усло-
вия	для	такого	сотрудничества,	в	том	числе	защиты	инвестиций,	тех-
нологий,	авторских	и	патентных	прав,	а	также	проведут	соответству-
ющее	международно-правовое	регулирование	в	обращении	капитала,	
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движения	рабочей	силы,	товаров	и	услуг»5.	Договор	дополнило	двусто-
роннее	Соглашение	о	международном	экономическом	сотрудничестве	
от	4	марта	2005	г.	В	нем	подробно	регламентировались	действия	поль-
ско-украинской	межправительственной	комиссии	по	экономическо-
му	сотрудничеству.	О	масштабе	взаимодействия	дает	представление	пе-
речень	ее	рабочих	групп:	по	торговле	и	инвестициям,	стандартизации	
в	сельском	хозяйстве,	сотрудничеству	в	топливно-энергетическом	сек-
торе,	в	области	туризма,	транспорта,	ветеринарии,	использования	кос-
мического	пространства,	геопространственной	информации.

Высокий	уровень	двусторонних	политических	взаимоотношений	
способствовал	реализации	совместных	экономических	проектов.	Для	
Киева	Варшава	стала	одним	из	важнейших	экономических	партнеров	
(наряду	с	РФ,	Германией,	Голландией,	Италией,	Турцией).	Украина	–	
вторая	по	величине	страна	Восточной	Европы,	куда	направлялся	поль-
ский	экспорт.	Совместная	украинско-польская	программа	сотрудниче-
ства	в	области	науки	и	технологий	по	состоянию	на	2008	г.	насчитывала	
свыше	150	совместных	научно-исследовательских	проектов.	К	2009	г.	
развитую	сеть	контрактов	на	межрегиональном	уровне	обеспечивали	
около	430	партнерских	соглашений	о	сотрудничестве	между	субъекта-
ми	местного	самоуправления	обеих	стран.	В	Украине	функционирова-
ли	более	1	тыс.	польских	фирм	с	польским	или	смешанным	капиталом.

По	итогам	2012	г.	Польша	заняла	четвертое	место	среди	всех	тор-
говых	партнеров	Киева	по	объему	экспорта	и	пятое	место	по	импор-
ту.	В	2012	г.	двусторонний	внешнеторговый	оборот	составил	6,5	млрд	
долл.	США.	В	2013	г.	объемы	торговли	между	странами	увеличились	
на	7,7	%,	хотя	условия	развития	мировой	экономики	нельзя	было	на-
звать	благоприятными.

Торгово-экономические	отношения	между	двумя	странами	продол-
жали	развиваться	и	в	условиях	украинского	кризиса.	В	них	акцент	де-
лался	на	то,	чтобы	за	счет	альтернативных	источников	энергоресурсов	
частично	избавиться	от	российской	зависимости	в	вопросе	энергети-
ческих	поставок.	Подписанная	в	Киеве	Декларация	о	развитии	сотруд-
ничества	в	энергетической	сфере	предусматривала,	в	частности,	воз-
можность	поставок	и	транзита	каспийской	нефти	до	Польши	и	через	
ее	территорию	к	Балтийскому	морю.	Поэтому	речь	шла	уже	об	энерге-
тическом	взаимодействии	Украины,	Польши,	Азербайджана	и	Казах-
стана	и	об	окончании	строительства	нефтепровода	Одесса	–	Броды	до	
Плоцка	и	далее	до	Гданьска	для	его	аверсного	использования.	17	де-
кабря	2014	г.	Польша	и	Украина	подписали	соглашение	о	сотрудни-

5	Приоритеты	польской	европейской	политики	[Электронный	ресурс]	/	
Аналит.	центр	геополит.	исслед.	«Борисфен	Интел».	URL:	http://poland.poland.
su/union_prioritet.html	(дата	обращения:	21.04.2014).
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честве	по	интеграции	газотранспортных	систем	двух	стран.	Документ	
предусматривал,	что	украинские	компании	«Укртрансгаз»,	«Нафтогаз»	
и	польская	«Газ	систэм»	(Gaz	System)	увеличат	импорт	газа	из	Европы,	
а	также	облегчат	доступ	к	газу	в	украинских	подземных	хранилищах,	
чтобы	повысить	энергетическую	безопасность	во	всей	Европе.	Поль-
ская	и	украинская	стороны	участвовали	также	в	развитии	контейнер-
ных	перевозок	от	Балтийское	моря	до	Черного.

За	1999–2009	гг.	экспорт	украинских	товаров	и	услуг	в	Польшу	уве-
личился	в	семь	раз,	а	импорт	–	более	чем	в	шестнадцать	раз,	за	ис-
ключением	кризисного	2009	г.,	когда	эти	показатели	снизились.	Зато	
с	2010	г.	произошел	рост	товарооборота.	Ожидалось,	что	положитель-
ное	 влияние	 на	динамику	 экономического	 сотрудничества	 между	
Польшей	и	Украиной	окажет	соглашение	о	всеобъемлющей	и	углу-
бленной	зоне	свободной	торговли	между	Украиной	и	ЕС.	Подписа-
ние	документа	планировалось	еще	во	второй	половине	2011	г.,	во	вре-
мя	председательства	Польши	в	ЕС.	Но	произошло	это	событие	только	
в	июне	2014	г.	Соглашение	содействовало	формированию	новой	поль-
ско-украинской	бизнес-среды.	При	этом	украинская	сторона	считала	
Польшу	локомотивом	на	пути	европейской	интеграции.

Деловой	 климат	 польско-украинских	 отношений	 на	протяже-
нии	периода	постсоциалистического	развития	оставался	постоянно	
оживленным.	Страны	широко	развивали	культурный,	экологический	
и	оздоровительный	туризм,	а	также	приграничный	и	автомобильный	
туризм.	Практиковались	обмен	информацией	по	расширению	тури-
стических	маршрутов	и	сертификации	туристических	услуг,	а	также	
сотрудничество	в	Карпатском	регионе.

Обе	страны	получили	право	на	совместное	проведение	чемпионата	
Европы	по	футболу	2012	г.,	от	чего	выиграли	такие	отрасли	экономи-
ки,	как	строительная,	туристическая,	сфера	услуг	в	области	развлече-
ний,	а	также	сфера	коммуникаций.	Полномасштабная	модернизация	
инфраструктур	обеих	стран	потребовала	координации	работы	цело-
го	ряда	министерств.	На	этапе	подготовки	к	чемпионату	проводились	
широкомасштабные	информационные	кампании	по	изменению	сте-
реотипов	в	отношениях	поляков	и	украинцев.	Проведение	совместно-
го	чемпионата	по	футболу	рассматривалось	в	Польше	как	большое	за-
воевание	и	успех	польской	восточной	политики.

Важным	документом,	гармонизировавшим	социальную	область,	
стал	двусторонний	договор	«О	социальном	обеспечении	граждан	Ре-
спублики	Польша	и	Украины»	от	18	мая	2012	г.	Он	защищал	интересы	
граждан	обеих	стран	в	приобретении	права	на	пособия	по	социально-
му	обеспечению,	устранял	двойную	оплату	взносов	за	счет	занятости,	
а	также	гарантировал	пенсионные	выплаты.	Варшава	односторонне	
упростила	трудоустройство	украинских	граждан	в	Польше,	освободив	
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их	от	оплаты	национальных	виз,	а	также	внедрила	малый	пригранич-
ный	трафик.	В	силу	эксклюзивности	эти	решения	стали	важными	для	
совершенствования	сотрудничества	в	социальной,	экономической,	
деловой,	политической	областях,	подняли	престиж	обеих	стран.	В	по-
следние	годы	Польша	заняла	второе	после	России	место	в	списке	госу-
дарств,	в	которые	устремлялись	украинские	трудовые	мигранты.

По	переписи	2001	г.	в	Украине	насчитывалось	144,1	тыс.	поляков,	
что	составляло	0,3	%	от	численности	населения	Украины.	Однако	поз-
же	предложение	об	учреждении	новой	правовой	категории	–	Карты по-
ляка	–	и	соответствующего	ей	документа	побудило	к	осознанию	себя	
поляками	многих	из	тех,	кто	при	переписи	назвал	себя	украинцем:	
число	потенциальных	«поляков»	в	Украине	выросло	до	3	млн	человек.	
Легитимность	особого	статуса,	предоставляемого	новым	документом,	
не	до	конца	признавалась	официальным	Киевом.	В	стране	действова-
ли	две	польские	диаспоральные	организации:	Союз	поляков	в	Украи-
не	и	Федерация	польских	организаций	в	Украине,	получавшие	финан-
совую	поддержку	Варшавы.

Итак,	двустороннее	взаимодействие	государств	началось	в	1990-х	гг.,	
когда	Польша	первой	признала	независимость	Украины.	В	реализации	
польской	внешнеполитической	цели	–	ограничения	влияния	Москвы	
на	бывшие	советские	республики	–	Украина	стала	залогом	их	отрыва	от	
России	и	главным	объектом	польских	усилий	по	европеизации	и	модер-
низации	восточных	соседей.	В	2005–2013	гг.	Польша	и	Украина	заклю-
чили	ряд	документов,	усиливающих	реформаторскую	политику	Киева	
и	евроинтеграцию	страны.	Их	стержневой	мотив	–	прозападная	поли-
тика	Украины,	даже	вопреки	целям	общеевропейской	безопасности.	
При	этом	интеграционная	активность	самого	Киева	оставалась	замет-
но	более	слабой:	Украина	преследовала	преимущественно	прагматиче-
ские	цели	двустороннего	сотрудничества	с	Польшей,	считая	ее	весьма	
выгодным	и	полезным	партнером.	События	в	Украине	с	конца	2013	г.	
(Евромайдан)	в	определенной	степени	стали	результатом	и	стимулом	
активизации	польской	восточной	политики.

1.11. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ

Польская	политика	в	отношении	Беларуси	испытывала	ряд	слож-
ностей,	связанных	с	особенностями	восприятия	нашей	страны	в	поль-
ской	культуре	и	общественном	сознании,	с	исторической	памятью	
поляков	и	представлениями	о	характере	польского	присутствия	на	бе-
лорусских	землях.	До	недавнего	времени	особого	образа	белорусов	
и	Беларуси	у	поляков	не	было,	как	и	каких-то	определенных	чувств	
к	ним.	Впервые	такой	образ	появился	в	польском	общественном	со-
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знании	лишь	в	середине	1990-х	гг.,	когда	к	власти	пришел	А.	Лукашен-
ко.	На	том	этапе	понятия	«белорусы»	и	«Лукашенко»	для	поляка	ста-
ли	неразрывны.	При	резко	отрицательном	отношении	к	политической	
фигуре	белорусского	лидера	в	польском	обществе	стал	формироваться	
негативный	образ	самих	белорусов.

Отторгая	Беларусь	политически,	Польша	воспринимала	ее	носталь-
гически	как	«свою»	землю,	как	часть	исторически	польского	простран-
ства.	Более	того,	как	территорию,	долженствующую	быть	частью	поль-
ской	ойкумены,	быть	«при	Польше».	Для	польского	политического	
мышления	представление	о	своей	стране	как	о	лежащей	между	немца-
ми	и	русскими	сохраняло	одно	существенное	свойство:	Польша	мысли-
ла	себя	как	региональная	держава,	как	лидер	группы	сопредельных	го-
сударств,	объединенных	с	ней	общим	геополитическим	пространством.	
Вопросы	проведения	внешней	политики	рассматривались	через	призму	
«регионального	контекста»,	ведь	они	касались	положения	всего	регио-
на.	И	Беларусь	представлялась	частью	этого	«польского	региона».	Более	
того,	она	воспринималась	неотъемлемой	частью	особого	региона,	суще-
ствовавшего	в	польском	сознании,	–	так	называемых	восточных	кресов.

Кресы	для	поляков	–	это	пространство	польского	присутствия.	
И	поэтому	к	польскому	национальному	сообществу,	проживающе-
му	здесь,	отношение	особое	–	они	как	бы	наследники,	продолжатели	
славной	истории	пребывания	поляков	на	этих	землях.	С	точки	зрения	
поляков,	они	призваны	играть	здесь	особую	роль.	На	них	возложен	
большой	груз	исторической	и	культурной	ответственности	–	перед	
всей	Польшей,	перед	всей	польской	историей.

Подобные	ностальгические	наслоения	на	постсоциалистическом	
этапе	развития	иногда	загоняли	белорусский	вектор	польской	восточ-
ной	политики	в	состояние	фрустрации.	Они	лишали	политические	
элиты	Польши	способности	выработать	реалистичную	и	прагматич-
ную	стратегическую	концепцию	отношений	с	Республикой	Беларусь	
хотя	бы	на	ближнесрочную	перспективу.	Из-за	этого	двусторонние	от-
ношения	ситуативно	(с	завидной	периодичностью)	осложнялись,	ког-
да	из-за	очередного	шага	по	углублению	белорусско-российских	союз-
нических	отношений	портились	польско-белорусские	связи.	Следует	
признать:	лидерские	замашки	и	Варшавы,	и	Москвы	осложняли	пер-
спективы	суверенной	внешней	политики	Минска.	Впрочем,	только	
Польша	строила	политику	в	отношении	Беларуси	на	основе	собствен-
ных	ценностей.	Остальная	Европа	воспринимала	отношения	с	Мин-
ском	(в	меньшей	мере	–	и	отношения	с	Киевом)	как	геоэкономиче-
скую	функцию	в	общей	системе	отношений	с	Россией.

Межгосударственные	двусторонние	отношения	начались	с	осени	
1990	г.	Тогда	руководство	БССР	не	согласилось	с	предложением	под-
писать	совместное	заявление	о	подтверждении	пограничных	догово-
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ров	послевоенного	периода,	сославшись	на	польскую	формулировку	
о	нерушимости	и	неизменности	существующей	польско-литовской	
границы.	Однако	в	октябре	1991	г.,	после	того	как	30–31	августа	1991	г.	
сейм	Республики	Польша	признал	независимость	Беларуси,	обе	сто-
роны	подписали	декларацию	«О	хороших	добрососедских	отношени-
ях	Беларуси	и	Польши».	Документ	подтверждал	нерушимость	грани-
цы,	установленной	16	августа	1945	г.,	как	фактора	мира	и	безопасности.	
И	наконец,	23	июня	1992	г.	в	Варшаве	председатель	Верховного	Сове-
та	Республики	Беларусь	Станислав	Шушкевич	и	президент	Республи-
ки	Польша	Лех	Валенса	подписали	Договор	о	добрососедстве	и	друже-
любном	сотрудничестве	между	двумя	государствами.

Подписание	этого	договора	открыло	период	полнокровного	дву-
стороннего	сотрудничества.	Регулярный	обмен	мнениями	включал	
широкий	диапазон	вопросов	–	от	проблем	международной	политики	
до	разных	аспектов	двусторонних	отношений.	Только	на	протяжении	
года	после	подписания	договора	состоялись	пять	официальных	визи-
тов	сторон	в	Минск	и	Варшаву.	Углубление	добрососедских	отношений	
признавалось	как	долгосрочная	перспектива,	соответствующая	инте-
ресам	обоих	государств.	Польша	предлагала	прагматичные	варианты	
содействия	в	продвижении	молодого	белорусского	государства	к	еди-
ной	Европе.	Но	по	поводу	вероятного	вступления	Польши	в	НАТО	бе-
лорусское	руководство	в	ноябре	1993	г.	заявило,	что	отдает	предпочте-
ние	внеблоковым	доктринам	своих	соседей.	С	этого	момента	польские	
праворадикальные	силы	озвучили	тезис	о	несамостоятельности	внеш-
неполитического	курса	Минска	из-за	влияния	Москвы,	стремящейся	
к	возрождению	господства	на	постсоветском	пространстве.

Оценивая	 внешнеполитический	 курс	 белорусского	 президента	
вскоре	после	его	избрания	в	июле	1994	г.,	в	польской	столице	стали	
заявлять	об	условности	суверенитета	Беларуси.	Доброжелательный	
тон	на	переговорах	стал	меняться	на	настороженность	в	отношении	
действий	официального	Минска	в	русле	взятого	курса	на	нейтралитет	
и	безъядерность.	Постепенно	восточная	политика	Польши	сводилась	
к	расширению	торгово-экономических	связей	с	Россией,	Беларусью	
и	Украиной,	правда,	именно	последняя	приобретала	статус	«тесного	
партнера».	Минск	предостерегал	Варшаву	об	угрозе	возникновения	
линии	геополитического	раздела	Европы	по	белорусско-польской	гра-
нице	в	случае	вступления	Польши	в	НАТО.	На	это	польский	министр	
иностранных	дел	Анджей	Олеховски	ответил,	что	Североатлантиче-
ский	альянс	–	оборонительный	союз,	никому	не	угрожающий.

С	 этого	 времени	 начинается	 курс	 на	постепенное	 свертывание	
польско-белорусского	диалога	в	течение	последующего	периода	дву-
сторонних	отношений.	Элементы	взаимопонимания	между	прези-
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дентами	Беларуси	и	Польши	–	А.	Лукашенко	и	А.	Квасьневским	–	во	
время	их	встречи	в	Вискулях	27	марта	1996	г.	вскоре	оказались	невос-
требованными.	А	после	ноябрьского	референдума	1996	г.	в	Беларуси	
польская	сторона	при	оценке	общественно-политической	ситуации	
и	характера	экономических	преобразований	в	стране	резко	осудила	
деятельность	президента	А.	Лукашенко.	В	связи	с	созданием	Союз-
ного	государства	Беларуси	и	России	внимание	польского	руководства	
сконцентрировалось	на	негативных	последствиях	этого	процесса	для	
Варшавы.	В	то	же	время	взявшая	курс	на	западные	структуры	Поль-
ша	все	сильнее	оценивалась	в	Минске	как	недоброжелательный	сосед.

При	этом,	как	уже	утверждалось,	Польша	считала	себя	претен-
дентом	 на	право	 быть	 автором	 восточной	 политики	 Европейского	
союза.	Для	этого	у	нее	имелись	основания.	Будучи	самым	крупным	
государством	–	членом	ЕС,	граничащим	с	постсоветским	простран-
ством,	исторически	связанным	с	восточными	соседями,	она	распола-
гала	и	наибольшим	числом	соответствующих	специалистов,	а	также	
разносторонним	опытом	соседских	контактов,	на	что	особенно	часто	
указывали	польские	политики.

В	силу	различных	причин	утверждение	Варшавой	своего	статуса	
«главного	специалиста	Европы	по	пространству	бывшего	СССР»	со-
провождалось	перманентными	проблемами.	Ведущие	страны	Евро-
союза	не	решались	признать	за	ней	эту	роль.	Основным	препятствием	
было	пристрастное	отношение	Польши	к	соседям	с	востока.	Вместо	
восточной	политики	ЕС	у	нее	чаще	получалась	«восточная	политика	
Варшавы».	Та	политическая	линия,	которую	она	проводила,	пресле-
довала	специфически	польские	национальные	интересы,	а	именно	их	
с	трудом	разделяла	остальная	Европа.	На	этом	фоне	восточная	поли-
тика	Польши	переживала	периодические	кризисы.	В	кризисные	пер-
турбации	практически	всегда	волей-неволей	вовлекалась	и	Беларусь.

По	концептуальным	основам	восточной	политики	польский	поли-
тический	класс	отличался	единством:	ее	стратегические	цели	и	общий	
фон	констатаций	в	целом	совпадали	у	всех	основных	политических	
сил.	Однако	по	вопросам	тактики	проведения	восточной	политики	
существовали	противоречия,	а	после	мирового	финансового	кризиса	
2008–2009	гг.	они	заметно	обострились.

Выделились	 две	 условные	 тактические	 линии:	 романтическая	
и	прагматическая.	Для	первой,	основными	проводниками	которой	
явились	право-консервативные	движения	(в	первую	очередь	партия	
«Право	и	справедливость»),	были	характерны	господство	специфиче-
ских	для	Польши	идеологических	и	исторических	детерминант,	ориен-
тация	на	скорый	геополитический	реванш,	подпитанный	традициями	
польского	мессианизма,	а	также	готовность	к	радикальному	противо-
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стоянию	с	Россией.	Романтическую	окраску	их	установкам	придава-
ла	«политика	памяти».	Для	второй	линии,	представленной	польскими	
левыми	и	либерально-консервативной	партией	«Гражданская	плат-
форма»,	характерны	стремление	исходить	из	актуальных	политиче-
ских	реалий,	а	также	учет	современных	политических	и	экономических	
интересов	Польши.	Однако	наименование	этой	линии	«прагматиче-
ская»	условно,	так	как	концепция	восточной	политики	по	своим	це-
лям	совпадала	с	романтической	линией.	Разница	проявлялась	ситу-
ативно	–	из-за	разных	методов	проведения	западной	политики.	Так,	
партия	«Право	и	справедливость»	скептически	относилась	к	общеев-
ропейской	политике,	настаивая	на	независимой	восточной	политике	
с	опорой	на	союз	с	США,	а	лидеры	«Гражданской	платформы»	усма-
тривали	важнейший	ресурс	успешности	польской	восточной	политики	
в	полноценной	интеграции	Польши	в	европейскую	политику.

Обе	тактические	линии	польской	восточной	политики,	наделявшие	
Беларусь	особой	ролью	в	развитии	польской	государственности	и	даже	
ностальгически	считавшие	часть	белорусской	территории	исторически	
польским	пространством,	демонстрировали	свою	неэффективность.	
Правительство	Д.	Туска,	действовавшее	в	2007–2014	гг.,	пыталось	не-
сколько	затенить	атавистическое	наполнение	политики	в	отношении	
Беларуси,	хотя	бы	внешне	придав	ей	общий	европейский	вид.

С	учетом	приоритетности	во	внешней	политике	Республики	Поль-
ша	западного	вектора	сотрудничества	вопросы	польско-белорусских	
отношений	отходили	на	второй	план,	и	все	же	Варшава	неизменно	уде-
ляла	им	повышенное	внимание.	Однако	отличие	внешнеполитическо-
го	курса	официального	Минска	от	курса	соседей	по	региону	ЦВЕ	де-
стимулировало	двусторонние	польско-белорусские	отношения.	Ведь	
Республика	Беларусь	на	этапе	суверенного	существования	не	встала	
на	путь	шоковой	терапии,	замедлила	программу	приватизации	и	реа-
лизацию	рекомендаций	международных	организаций	по	реформиро-
ванию	экономики.	Избранная	руководством	стратегия	эволюционно-
го	развития	строилась	на	отказе	от	радикальных	реформ,	масштабной	
приватизации	и	на	сохранении	большой	роли	государства	в	экономике.	
Планировалось	сохранить	и	упрочить	союзные	связи	с	Россией.	Уни-
кальная	внешняя	политика	белорусского	государства	диссонировала	
с	польскими	стратегическими	выкладками.

Оставался	фактически	единственный,	но	мощный	стимул	укрепле-
ния	польско-белорусского	сотрудничества.	Дело	в	том,	что	представле-
ние	о	полной	и	«одновекторной»	привязке	внешней	политики	Респу-
блики	Беларусь	к	России	и	односторонней	зависимости	от	нее	–	скорее	
стереотип.	Выступая	ближайшим	союзником	России,	Беларусь	прово-
дила	политику	балансирования.	Ее	интеграция	с	постсоветскими	со-
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седями	не	способствовала	созданию	новых	технологий	и	привлечению	
масштабных	инвестиций	в	модернизацию,	сделать	это	был	способен	
Запад.	Соединение	двух	геоэкономических	процессов	–	европейской	
и	евразийской	интеграции	–	оформилось	в	белорусский	стратегиче-
ский	приоритет.	Он	потенциально	сближал	Варшаву	и	Минск.

В	2008–2010	гг.,	в	период	определенной	нормализации	отношений	
на	линии	Запад	–	Беларусь,	между	Варшавой	и	Минском	проявлялась	
общность	геополитических	интересов	(особенно	касательно	безопас-
ности	в	регионе	ЦВЕ),	а	межгосударственные	отношения	имели	шанс	
приобрести	стабильный	и	конструктивный	характер.	Стороны	демон-
стрировали	способность	договариваться,	не	ущемляя	при	этом	своих	
национально-государственных	интересов.	Нарастала	обоюдная	готов-
ность	строить	отношения	на	принципах	прагматизма	и	добрососедства.

Вместе	с	тем	взаимоотношения	Польши	и	Беларуси	даже	тогда	
было	трудно	назвать	близкими.	Несмотря	на	географическое	сосед-
ство,	диктовавшее	важность	тесных	взаимосвязей,	они	складывались	
как	раз	наоборот:	превалировала	многолетняя	напряженность	и	недо-
верие	сторон.	Белорусская	политическая	элита,	преодолевая	давление	
со	стороны	Москвы,	Брюсселя	и	Варшавы	и	наблюдая	«дрейф»	Укра-
ины	и	Молдовы	в	сторону	Евросоюза,	с	трудом	вписывалась	в	пред-
ложенную	ей	схему	международного	сотрудничества	на	основе	ВП.

Инициатива	ЕС	о	партнерстве,	оформленная	в	2009	г.,	включила	
в	ВП	кроме	Беларуси	Азербайджан,	Армению,	Грузию,	Молдову,	Укра-
ину.	Она	подразумевала	развитие	интеграционных	процессов,	а	в	буду-
щем	–	создание	зоны	свободной	торговли	(ЗСТ)	и	введение	безвизового	
режима.	Для	Беларуси	это	был	единственно	приемлемый	уровень	в	си-
стеме	«евросоюзной»	интеграции:	более	продвинутые	уровни	уже	не-
возможны	из-за	членства	страны	в	Таможенном	союзе	и	Евразийском	
экономическом	союзе.	Белорусская	сторона	выступала	за	то,	чтобы	ВП	
оставалось	общим	координатором	интеграции,	а	каждая	страна-парт-
нер	индивидуально	определяла	уровень	своего	взаимодействия	с	ЕС.

Став	одним	из	инициаторов	ВП,	Варшава,	в	силу	особенностей	
собственной	восточной	политики,	создавала	тупиковую	ситуацию	для	
белорусской	стороны.	Если	на	уровне	экономики	участие	Беларуси	
в	программе	было	крайне	желательно	и	выгодно,	то	в	политической	
сфере	признание	международной	легальности	официального	Минска	
противоречило	устремлениям	польских	политиков.	Потому	Варшава	
настаивала	на	том,	чтобы	на	политическом	поле	ВП	(в	парламентском	
инаугурационном	собрании	Евронест)	Беларусь	была	представлена	оп-
позицией,	а	не	государственно-политическими	структурами.

Это	требование	было	неприемлемо	по	ряду	причин.	Во-первых,	не-
признание	легальности	официальных	властей	Беларуси	в	реальности	
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делало	невозможным	выполнение	инициатив	ВП.	Во-вторых,	ВП	–	не	
настолько	важное	и	привлекательное	для	Минска	объединение,	чтобы	
он	принял	такое	оскорбление.	Беларусь	могла	хлопнуть	дверью,	не	ис-
пытав	при	этом	реально	ощутимых	потерь.	Иными	словами,	эти	тре-
бования	были	попросту	нереалистичны.	В-третьих,	разделить	эконо-
мику	и	политику	было	невозможно:	уже	сами	по	себе	экономические	
проекты	Варшавы	имели,	по	сути,	политическую	подоплеку.	А	имен-
но:	экономическая	составляющая	участия	Беларуси	была	бы	фактиче-
ски	заблокирована,	если	бы	страну	представила	реально	не	влияющая	
на	экономику	оппозиция.	Ни	одна	из	стран	–	участниц	ВП	не	поддер-
жала	такое	представительство	Беларуси.	Польские	попытки	выстроить	
особую	систему	субординации	без	учета	интересов	партнеров	потерпе-
ли	фиаско	на	сентябрьском	саммите	ЕС	в	Варшаве	в	2011	г.

Решение	Минска	выйти	из	ВП	оказалось	бы	сильнейшим	ударом	
по	самой	программе.	Белорусское	руководство	не	пошло	на	крайнюю	
меру,	но	после	2011	г.	весь	проект	был	поставлен	под	вопрос.	Сложив-
шаяся	ситуация	оказалась	квалификационным	экзаменом	и	для	самой	
Польши.	Успешная	его	сдача	сохраняла,	а	несдача	упраздняла	ее	роль	
в	будущих	отношениях	единой	Европы	со	странами	–	участницами	
этой	программы.	Чрезмерная	политизация	программы	в	польско-бе-
лорусском	сегменте	грозила	провалом	экзамена.

Кроме	особой	установки	Варшавы	на	участие	Беларуси	в	ВП	име-
лась	еще	одна	причина	кризиса	польской	восточной	политики:	труд-
ности	в	самом	Евросоюзе,	не	прекратившиеся	после	мирового	финан-
сового	кризиса	2008–2009	гг.	На	неопределенный	срок	отложена	тема	
расширения	ЕС.	Теперь	Польша	могла	предложить	восточным	парт-
нерам,	включая	Беларусь,	лишь	«европейскую	перспективу»	вместо	
«перспективы	европейского	членства»,	т.	е.	так	называемую	европеиза-
цию	–	продолжительный	процесс	освоения	государством	и	обществом	
европейских	норм	и	систем,	при	этом	без	гарантий	будущего	членства.

Процессу	европеизации	не	способствовало	также	принятие	Поль-
ским	сеймом	закона	«О	карте	поляка»,	вступившего	в	силу	31	марта	
2008	г.	Документ	подтверждает	принадлежность	этнических	поляков,	
проживающих	в	странах	СНГ	и	Балтии,	к	польскому	народу	и	предостав-
ляет	им	льготы	в	оформлении	виз	при	посещении	Польши,	гарантиру-
ет	поддержку	при	ведении	там	бизнеса,	трудоустройстве	и	поступлении	
на	учебу.	Законы	большинства	государств	постсоветского	пространства	
запрещают	двойное	гражданство,	поэтому	выдача	живущим	там	полякам	
польского	гражданства	была	отклонена,	так	возникла	модель	«Карта	по-
ляка».	Примечательно,	что	выдача	соответствующего	документа	гражда-
нам	западных	стран	не	предусмотрена.	Для	координации	деятельности	
польских	общественных	организаций	на	постсоветском	пространстве,	
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а	также	процесса	выдачи	и	использования	карт	при	правительстве	Поль-
ши	создан	специальный	орган	–	Совет	по	делам	поляков	на	востоке.	
Практика	выдачи	карт	поляка	вызвала	неоднозначную	реакцию	восточ-
ных	соседей	Польши,	и	в	первую	очередь	Литвы,	Беларуси	и	Украины.

Наделяя	отдельных	белорусских	граждан	дополнительными	льго-
тами,	польский	закон	тем	самым	устанавливает	неравенство	между	
людьми.	В	2010	г.	Конституционный	суд	Республики	Беларусь	при-
знал	правовую	категорию	«Карта	поляка»	противоречащей	нормам	
международного	права,	отметив,	что	ее	введение	и	распространение	
затрагивает	интересы	страны.	Белорусское	законодательство	запрети-
ло	получать	карту	нескольким	классам	служащих	(сотрудники	МВД,	
МЧС,	кадровый	состав	армии,	парламентарии,	служащие	госучрежде-
ний)	как	предоставляющую	«права	на	льготы	и	преимущества	в	связи	
с	политическими,	религиозными	взглядами	или	национальной	при-
надлежностью».

Выдача	карт	поляка	лицам	польского	происхождения	стала	прояв-
лением	активной	восточной	политики	Польши,	хотя	и	воспринятой	со-
седями	отрицательно.	Только	за	2013	г.	около	28	тыс.	карт	получили	жи-
тели	Беларуси	и	Украины.	Такая	ситуация	не	содействовала	контактам	
между	поляками	и	белорусами	на	официальном	уровне.	Кроме	того,	го-
товясь	к	вхождению	в	ЕС,	еще	с	октября	2003	г.	Варшава	начала	приме-
нять	полноформатный	визовый	режим	на	польско-белорусской	границе.

Обоюдная	и	постоянная	заинтересованность	польской	и	белорус-
ской	сторон	сосредоточивалась	на	торгово-экономических	отноше-
ниях.	 Геополитическое	 положение,	 трансграничная	 уникальность,	
экспортная	ориентация	экономик	Польши	и	Беларуси,	культурная,	
историческая	близость	народов,	опыт	взаимодействия	в	прошлом	объ-
ективно	помогали	развитию	контактов	в	этой	области,	которые	бази-
ровались	на	широкой	нормативно-правовой	основе.	Польша	занима-
ла	позиции	ведущего	торгового	и	экономического	партнера	Беларуси.	
Со	второй	половины	1990-х	гг.	объем	двусторонней	торговли	ежегодно	
составлял	около	500	млн	долл.	В	Беларуси	работали	свыше	320	пред-
приятий	с	польским	капиталом,	составившим	10,4	%	от	общего	объ-
ема	зарубежных	инвестиций.	Действовали	около	50	представительств	
польских	компаний.	В	апреле	1996	г.	в	Гродно	прошло	первое	заседа-
ние	межправительственной	комиссии	по	трансграничному	сотрудниче-
ству;	основное	внимание	было	уделено	развитию	пограничной	инфра-
структуры	и	деятельности	Беларуси	в	еврорегионах	«Нёман»	и	«Буг».

Вступление	Польши	в	ЕС	существенно	изменило	состояние	дого-
ворно-правовой	базы	торгово-экономического	сотрудничества.	От-
ношения	в	данной	сфере	стали	регулироваться	нормами	Соглашения	
о	партнерстве	и	сотрудничестве	между	Европейскими	сообществами	
и	их	государствами-членами	и	Республикой	Беларусь.	Варшава	со-
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действовала	оперативному	заключению	в	апреле	2004	г.	обновленно-
го	межправительственного	соглашения	о	польско-белорусском	тор-
гово-экономическом	сотрудничестве	вместо	аналогичного	документа,	
денонсированного	Польшей	 перед	 вступлением	 в	ЕС.	 Негативные	
последствия	для	соседей	из-за	ее	вхождения	в	Евросоюз	были	миними-
зированы.	Ставки	евросоюзных	таможенных	пошлин	для	белорусских	
товаров	оказались	даже	ниже	уровня	польских	национальных	ставок.	
Варшава	поддержала	усилия	Минска	по	присоединению	к	ВТО.	В	на-
чале	2000-х	гг.	взаимный	товарооборот	достигал	700–800	млн	долл.	еже-
годно.	При	участии	польского	капитала	в	Беларуси	действовали	более	
300	фирм	и	предприятий.	Польша	занимала,	как	правило,	пятое	место	
во	внешнеторговом	обороте	Беларуси.	Она	входила	в	первую	десятку	
стран	–	инвесторов	в	белорусскую	экономику.

В	отношениях	с	Беларусью	Польше	было	важно	использовать	свое	
выгодное	географическое	положение,	но	не	просто	в	роли	«ворот»	или	
«коридора»	между	восточными	соседями	и	странами	Запада.	Наилуч-
шим	вариантом	для	нее	была	роль	своего	рода	площадки,	аккумулиру-
ющей	передовые	технологии	и	товары	для	продвижения	в	страны	СНГ.	
На	этом	пути	сотрудничество	с	Минском	приобретало	стратегическое	
значение.	Оно	становилось	возможным	при	условии	перехода	Варшавы	
от	традиционной	идеологизированной	геополитики	к	геоэкономике.

Резюмируя,	надо	признать:	национально-ценностная	ориентация	
Варшавы,	влиявшая	на	формирование	польско-белорусских	отноше-
ний,	перманентно	создавала	проблемы	в	текущих	двусторонних	взаи-
модействиях.	Попытки	Варшавы	вмешиваться	в	дела	Минска	(закон	
о	введении	карты	поляка,	ситуация	с	неофициальным	и	официальным	
союзами	поляков)	вызывали	нарастание	напряженности	между	двумя	
государствами.	В	рамках	проекта	ВП	Польша	выталкивала	Беларусь	
в	маргинальное	поле	назойливым	вовлечением	оппозиции	в	парла-
ментский	формат	Евронест.

Польско-белорусские	отношения	на	всем	протяжении	суверенно-
го	развития	государств	сохраняли	уникальность,	ведь	политика	Респу-
блики	Польша	в	отношении	Республики	Беларусь	всегда	определялась	
опасениями	испортить	отношения	с	Россией.	Варшава	также	стара-
тельно	соблюдала	ограничительный	курс	во	взаимодействии	с	офи-
циальным	Минском,	который	была	задан	Евросоюзом	после	несколь-
ких	президентских	выборов	в	Беларуси.	Для	нормализации	отношений	
Польша,	как	и	большинство	европейских	государств,	требовала	от	бе-
лорусского	 руководства	 пойти	 на	уступки	 и	принять	 ультиматумы	
Брюсселя:	освободить	политзаключенных;	отказаться	от	размещения	
на	своей	территории	российских	военных	баз,	направленных	против	
европейских	стран;	вернуться	к	политике	либерализации,	остановлен-
ной	белорусским	правительством;	сдвинуть	с	места	процесс	реализа-
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ции	подписанного	в	феврале	2010	г.	польско-белорусского	договора	
о	принципах	малого	приграничного	движения.

Вместе	с	тем	практически	не	было	такой	отрасли,	где	бы	Польша	
и	Беларусь	на	том	или	ином	уровне	не	поддерживали	диалог.	Он	охватил	
торговое	сотрудничество,	энергетику,	связь,	транспорт,	сельское	хозяй-
ство,	строительство,	культуру,	науку,	образование,	военную	сферу;	про-
тиводействие	чрезвычайным	ситуациям,	наркотрафику,	трансграничной	
преступности,	нелегальной	миграции.	В	основу	взаимодействия	легли	
такие	базовые	факторы,	как	общая	граница	и	стремление	к	добрососед-
ству,	трансграничные	контакты,	наличие	национальных	меньшинств.

Завершая	описание	постсоциалистического	периода	развития	Поль-
ши,	важно	подчеркнуть	следующее.	Польский	нелегальный	профсоюз	
«Солидарность»,	которым	руководил	Л.	Валенса,	возглавил	в	стране	
рабочее	движение	1980-х	гг.	и	в	итоге	инициировал	глобальные	поли-
тические	реформы	в	Польше	и	европейских	странах	социализма.	Эко-
номически	строгая	программа	польских	реформ,	реализуемая	с	1990	г.,	
обеспечила	создание	основ	рыночной	экономики.	Избрав	западные	ин-
теграционные	и	союзнические	приоритеты,	в	1999	г.	Польша	стала	чле-
ном	НАТО	и	на	пороге	ХХI	в.	провела	демократические	реформы,	что	
в	2004	г.	открыло	стране	путь	к	членству	в	Европейском	союзе.

Современная	польская	внешнеполитическая	доктрина	опирается	
на	ряд	факторов,	сложившихся	традиционно	и	являющихся	для	нее	
определяющими	в	долгосрочной	перспективе.	В	кратком	изложении	
она	сводилась	к	формированию	так	называемой	восточной	полити-
ки,	выстраиванию	отношений	с	США,	а	также	политике	в	рамках	Ев-
ропейского	союза.

В	новых	условиях	Варшава	усматривала	определенное	равенство	
США	и	Германии	в	вопросах	европейской	безопасности.	Потому	внеш-
няя	политика	Польши	осуществлялась	на	принципах	как	самовключения	
в	орбиту	их	интересов,	так	и	втягивания	этих	стран	в	сферу	собственных	
интересов	через	инициативы	«Вишеградской	четверки»	и	«Веймарско-
го	триалога».	Так	минимизировались	расхождения	между	Вашингтоном	
и	Берлином.	Консенсус	Варшавы	с	ними	наиболее	ярко	прослеживался	
в	дипломатии	на	постсоветском	пространстве	и	в	Средней	Европе.	При	
этом	Польша	заняла	место	регионального	партнера	великих	держав	в	ми-
ровой	политике	и	сохраняла	позиции	субрегионального	лидера.

Одновременно	прослеживалась	неэффективность	действий	Поль-
ши	в	Европе,	что	обусловливалось	отсутствием	у	польской	элиты	зре-
лого	видения	внешней	политики.	Политический	курс	руководство	
страны	выстраивало	в	основном	как	реакцию	на	текущие	события,	
без	глубокого	осмысления	и	определения	стратегии	действий.	В	сло-
жившихся	условиях	внешняя	политика,	основанная	на	традиционном	
геополитическом	мышлении,	становилась	контрпродуктивной.	Реали-
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зация	интересов	государства	не	обязательно	должна	осуществляться	
с	помощью	прямого	контроля	над	территорией.	Гораздо	важнее,	эф-
фективнее	и	дешевле	в	случае	Польши	оказались	контроль	капитала,	
СМИ	и	инструменты	«мягкой	силы».	В	условиях	современного	мира	
традиционные	фобии	утратили	приоритетную	силу.

Внешнеполитические	позиции	Республики	Польша	подпитыва-
лись	тем,	что	за	короткий	исторический	промежуток	она	совершила	
рывок	в	экономическом	развитии	и	заставила	зарубежных	экспертов	
говорить	о	«польском	экономическом	чуде».	Мировой	финансовый	
кризис	2008–2009	гг.	повлиял	на	все	страны	Средней	Европы,	но	поль-
ская	экономика	оказалась	устойчивее	других	и	стала	чуть	ли	не	са-
мым	сильным	звеном	Европейского	союза.	На	Польшу	кризис	оказал	
меньшее	влияние,	чем	на	Германию,	Италию,	Испанию,	Португалию,	
Грецию.	Все	это	заставило	иностранных	инвесторов	по-иному	взгля-
нуть	на	экономику	этой	страны	и	ее	социальное	устройство.	На	рубеже	
2010-х	гг.	Польша	впервые	в	своей	истории	вошла	в	шестерку	крупней-
ших	экономик	Евросоюза.	Несмотря	на	это,	страна	ощущала	на	себе	
негативные	последствия	глобализации	и	посткризисной	взаимозави-
симости	государств	мира.	Международный	авторитет	и	экономический	
уровень	Польши	подрывали	высокая	численность	временных	эмигран-
тов	(порядка	2,3	млн)	и	безуспешная	борьба	с	безработицей.

Польша,	пережившая	в	прошлом	немало	международных	непри-
ятностей	из-за	амбиций	своих	политиков,	постепенно	осознавала,	что	
внешняя	политика	–	это	процесс	выработки	рациональных	идей,	об-
условленных	национальными	интересами,	всесторонним	анализом	
международной	обстановки	и	осознанием	собственных	возможностей;	
главное	ее	преимущество	–	стремление	к	точности	и	объективности.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

I.	Подготовьте	устное	сообщение	на	тему:
		y «Европейская	и	субрегиональная	политика	“Вишеградской	чет-

верки”.	Польша».

II.	Письменно	ответьте	на	вопросы:
1.	Сколько	постсоциалистических	стран	Средней	Европы	вошло	

в	состав	ЕС?	Перечислите	их.
2.	Сколько	постсоциалистических	стран	Средней	Европы	стало	

членами	НАТО?	Перечислите	их.
3.	С	какими	странами	граничит	постсоциалистическая	Польша?
4.	Какое	название	приобрели	в	Польше:	а)	форма,	в	которой	прохо-

дили	переговоры	властей	ПНР	с	демократической	оппозицией;	б)	про-
изошедшая	в	1989	г.	революция?



5.	а)	Какое	название	закрепилось	за	польской	экономической	ре-
формой	начала	1990-х	гг.?	

б)	Лидеры	какого	общественного	движения	возглавили	ее	про-
ведение?	

в)	Кто	из	польских	экономистов	руководил	ее	проведением?
6.	Реализация	какой	программы	НАТО	открыла	путь	Республике	

Польша	к	членству	в	альянсе	и	когда	Польша	начала	ее	осуществлять?
7.	а)	Когда	Польша	установила	дипломатические	отношения	с	Ев-

ропейским	сообществом?
б)	Когда	страна	стала	полноправным	членом	ЕС?	
в)	Какой	экономический	рост	получила	Польша	за	два	первых	

года	членства	в	ЕС?	
г)	Вступила	ли	Польша	в	зону	евро?	
д)	Когда	она	присо	единилась	к	Шенгенскому	соглашению?

8.	Какие	страны	стали	реципиентами	польской	помощи	после	при-
соединения	Варшавы	в	2000	г.	к	Декларации	тысячелетия	ООН?

9.	Когда	и	с	какой	инициативой	выступила	Варшава	перед	Евро-
союзом	с	целью	уменьшения	зависимости	европейских	стран	от	по-
ставок	«Газпрома»?

10.	Какие	элементы	укрепления	безопасности	Польши	иницииро-
вала	«доктрина	Коморовского»?	Когда	она	была	принята?

11.	Какая	страна	из	числа	постсоциалистических	государств	и	ког-
да	выступила	с	инициативой	оформления	«Восточного	партнерства»	
ЕС?	Каким	странам	Евросоюз	предложил	вступить	в	«Восточное	парт-
нерство»?

12.	Участие	в	каких	субрегиональных	структурах	позволяло	Поль-
ше	осуществлять	усилия	по	развитию	субрегиональной	интеграции?

13.	Почему	официальная	Варшава	создавала	тупиковую	ситуацию	
для	белорусского	участия	в	«Восточном	партнерстве»	ЕС?

III.	Раскройте	одну	из	следующих	тем	в	докладе	на	семинаре	(на	
основе	подготовленного	реферата):

		y «Эволюция	двусторонних	отношений	с	Россией	после	вступле-
ния	среднеевропейских	государств	в	НАТО	и	ЕС»;

		y «Содержание	и	характер	двусторонних	отношений	среднеевро-
пейских	государств	–	членов	НАТО	и	ЕС	с	Республикой	Беларусь»;

		y «Современная	польская	внешнеполитическая	доктрина	и	ее	ре-
ализация».
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2

ЧЕШСКАЯ И СЛОВАЦКАЯ 
РЕСПУБЛИКИ

2.1. ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД 
В РАМКАХ ЧЕШСКОЙ И СЛОВАЦКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Экономические	трудности,	нараставшие	в	1980-е	гг.	в	Чехословац-
кой	Социалистической	Республике	(ЧССР),	обусловили	усиление	об-
щественного	недовольства.	Процесс	политических	перемен	начался	
в	конце	1989	г.,	через	несколько	месяцев	после	польских	переговоров	
за	круглым	столом	и	после	событий	в	Венгрии,	ГДР	и	Болгарии,	от-
крывших	в	этих	странах	системную	трансформацию	государственно-
го	устройства,	экономики	и	общества.	В	существенной	степени	сра-
ботал	эффект	домино.

В	ноябре	1989	г.	в	стране	начались	массовые	выступления	с	тре-
бованием	смены	политического	строя;	укрепилось	оппозиционное	
движение:	Гражданский	форум	в	Чехии	и	Общество	против	насилия	
в	Словакии.	Манифестация	на	Вацлавской	площади	в	Праге	17	ноября	
1989	г.	ознаменовала	начало	так	называемой	«бархатной	революции».	
В	течение	нескольких	дней	волна	демонстраций	и	забастовок	под	ло-
зунгом	расширения	свобод	и	демократии	охватила	всю	страну.	Кульми-
национным	моментом	стала	начатая	27	ноября	всеобщая	забастовка.

Эти	события	уже	через	два	дня	привели	к	устранению	из	чехосло-
вацкой	конституции	положения	о	руководящей	роли	коммунистиче-
ской	партии,	а	7	декабря	1989	г.	–	к	отставке	президента	Густава	Гусака	
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и	коммунистического	правительства	Ладислава	Адамеца.	В	новом	пра-
вительстве	получили	влияние	группировки,	выступавшие	за	принци-
пиальные	государственные	изменения.	Очередным	проявлением	это-
го	процесса	стало	выдвижение	28	декабря	Александра	Дубчека	на	пост	
председателя	Федерального	собрания,	а	затем	–	избрание	30	декабря	
Вацлава	Гавела,	известного	драматурга	и	оппозиционера,	президентом	
(он	снова	был	избран	на	двухлетний	срок	в	декабре	1990	г.).

В	марте	1990	г.	было	изменено	название	государства	на	Чехо-Сло-
вацкую	Федеративную	Республику	(ЧСФР)	(чешский	вариант	напи-
сания	–	Чехословацкая	Федеративная	Республика).	Демократические	
парламентские	выборы	в	июне	1990	г.	выиграли	Гражданский	форум	
и	Общество	против	насилия.

Одновременно	усиливалось	стремление	словаков	к	суверенитету.	
Сначала,	не	отрицая	идеи	совместного	государства,	они	высказыва-
лись	за	некую	форму	конфедерации.	На	практике	в	чешско-словац-
ких	переговорах	чехи	защищали	компетенцию	федеральных	органов,	
словаки	стремились	ее	максимально	ограничить.	Примечательной	чер-
той	кризиса	многонационального	государства	в	то	время	было	отсут-
ствие	политических	партий,	которые	бы	действовали	на	всей	террито-
рии	страны.	Первые	шаги	по	демонтажу	коммунистической	системы	
произошли	бесконфликтно,	поскольку	в	них	были	заинтересованы	обе	
национальные	общности.	Конфликт	проявился	уже	во	время	обсужде-
ния	проекта	нового	названия	государства.	Словаки	требовали,	чтобы	
название	государства	было	изменено	на	Чехо-Словакия.	Когда	чешская	
сторона	отвергла	это	предложение,	в	Словакии	вспыхнули	демонстра-
ции,	в	ходе	которых	впервые	появился	лозунг	о	самостоятельном	го-
сударстве.	В	конце	концов	чешская	сторона	пошла	на	компромисс,	
согласившись	назвать	государство	Чешской и Словацкой Федеративной 
Республикой	(дата	переименования:	20	апреля	1990	г.).	Споры	вокруг	
концепции	самостоятельного	государства	вызвали	напряжение	во	вза-
имодействиях	чешского	и	словацкого	правительств.

Постепенно	тон	политической	жизни	в	Словакии	стали	задавать	
националистические	группировки,	открыто	призывавшие	к	созданию	
независимого	словацкого	государства.	В	декабре	1990	г.	был	принят	за-
кон	о	разделении	компетенций,	который	за	счет	федеральных	полно-
мочий	значительно	усиливал	права	Чешской	и	Словацкой	республик.	
Одним	из	ключевых	моментов	избирательной	кампании	1992	г.	оказа-
лась	проблема	структуры	государства.	В	ходе	многочисленных	опросов	
большая	часть	общества	решительно	высказывалась	за	сохранение	со-
вместного	государства	чехов	и	словаков,	выступая	лишь	за	необходи-
мость	иного	устройства	взаимных	отношений.	Предлагались	различ-
ные	варианты:	унитаризм,	федерация,	конфедерация.	Росло	и	число	
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сторонников	отказа	от	федерации	и	создания	самостоятельных	Чеш-
ской	Республики	и	Словацкой	Республики.	Отметим,	что	первоначаль-
но	политические	партии	вовсе	не	включали	в	свои	программы	кон-
цепцию	упразднения	федерации,	однако	в	процессе	избирательной	
кампании	их	позиции	радикально	изменились.

В	июне	1992	г.	большинство	словацких	политических	сил	пришли	
к	соглашению	о	необходимости	создания	самостоятельного	государ-
ства.	Переговоры	двух	премьеров:	чешского	–	Вацлава	Клауса	и	сло-
вацкого	–	Владимира	Мечьяра	о	сохранении	федерации	не	привели	
к	компромиссу.	Словацкий	парламент	17	июля	1992	г.	в	Братиславе	одо-
брил	Декларацию	о	суверенитете	Словакии.	Через	три	дня	ушел	с	по-
ста	чехословацкий	президент	В.	Гавел,	который,	не	имея	возможно-
сти	повлиять	на	ситуацию,	не	желал	наблюдать	за	процессом	распада	
государства.	Федеральный	парламент	оказался	не	в	состоянии	выдви-
нуть	его	преемника.	В	начале	сентября	словацкий	парламент	одобрил	
собственную	конституцию.	В	ноябре	федеральный	парламент	принял	
закон	о	разделе	собственности	Чешской	и	Словацкой	Федеративной	
Республики.	Раздел	проводился	в	пропорции	два	к	одному	в	пользу	
Чехии,	исходя	из	критерия	численности	населения	обеих	республик.

Окончательное	решение	приняла	Федеральная	ассамблея,	утвер-
див	25	ноября	1992	г.	конституционный	закон	об	отмене	федерации,	
что	означало	прекращение	федеративных	отношений.	Конституцион-
ный	закон	предусматривал,	что	Чешская	и	Словацкая	Федеративная	Ре-
спублика	перестанет	существовать	31	декабря	1992	г.,	а	ее	преемниками	
с	1	января	1993	г.	станут	Чешская	Республика	и	Словацкая	Республика	
как	самостоятельные	государства.	Одновременно	с	завершением	госу-
дарственности	Чешской	и	Словацкой	Федеративной	Республики	пре-
кращали	свои	функции	государственные	органы	федерации,	ее	воору-
женные	силы,	органы	безопасности,	бюджетные	структуры	и	т.	п.	Закон	
содержал	также	предписания	о	передаче	исполнительной,	законода-
тельной	и	судебной	власти	органам	республик.	Одновременно	был	одо-
брен	конституционный	закон	о	разделе	национальной	собственности.	
В	последние	дни	функционирования	федерации,	16	декабря,	чешское	
Национальное	собрание	приняло	Конституцию	Чешской	Республики.	
Она	вступила	в	действие	1	января	1993	г.	–	когда	юридически	и	факти-
чески	родилась	Чешская	Республика	как	самостоятельное	государство.

Падение	режима	в	Чехословакии,	«бархатная	революция»	в	ноябре	
1989	г.	привели	к	неоднозначным	внешнеполитическим	последствиям.	
После	избрания	30	декабря	1989	г.	В.	Гавела	новым	президентом	начал-
ся	процесс	реконструкции	и	переориентации	чехословацкой	внешней	
политики.	Для	нового	чехословацкого	руководства	взаимодействие	
с	Советским	Союзом	являлось	одним	из	ключевых	вопросов.	Корен-
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ная	проблема	заключалась	в	упорядочении	отношений	на	новой	осно-
ве,	т.	е.	речь	шла	об	установлении	связей	двух	суверенных	государств.

В	чехословацко-советских	взаимоотношениях	в	первую	очередь	
необходимо	было	решить	самые	неотложные	вопросы.	Первым	в	этом	
ряду	стоял	вопрос	о	выводе	советских	войск	из	Чехословакии.	На	пере-
говорах	представителей	стран	ОВД	3	декабря	1989	г.	глава	правительства	
Л.	Адамец	заявил,	что	ввод	войск	стран	–	членов	ОВД	в	Чехословакию	
21	августа	1968	г.	–	нарушение	норм	международного	права.	Он	пред-
ложил	начать	переговоры	о	завершении	пребывания	советских	войск	
на	чехословацкой	территории	и	их	выводе	в	соответствии	с	общеевро-
пейским	«процессом	разрядки».	Уже	4	декабря	1989	г.	в	Москве	Л.	Ада-
мец	и	М.	Горбачёв	подписали	совместное	заявление,	согласно	которому	
августовская	интервенция	в	ЧССР	в	1968	г.	«явилась	акцией,	несовме-
стимой	с	нормами	отношений	между	суверенными	государствами».

В	тот	же	день	представители	стран	–	участниц	ОВД	(Болгария,	
Венгрия,	ГДР,	Польша,	СССР)	на	встрече	в	Москве	высказали	свое	
отношение	к	чешскому	заявлению	о	переоценке	августовской	окку-
пации:	они	признали,	что	«с	точки	зрения	ныне	известных	фактов...	
вторжение	войск	их	государств	в	Чехословакию	означало	вмешатель-
ство	во	внутренние	дела	суверенного...	государства	и	должно	подвер-
гнуться	осуждению».	Новое	правительство	«национального	согласия»	
во	главе	с	Марианом	Чалфой	и	МИД	под	руководством	Иржи	Дин-
стбира	более	решительно	подошло	к	решению	вопроса	о	выводе		войск.	
В	конце	декабря	1989	г.	глава	МИД	на	встрече	с	советским	коллегой	
Эдуардом	Шеварднадзе	настойчиво	потребовал	вывести	советские	во-
йска	из	ЧССР,	но	последний	фактически	отказал,	сославшись	на	необ-
ходимость	соблюдения	равновесия	сил	безопасности	в	Европе.	Тогда	
советское	руководство	еще	не	осознало	всей	глубины	новых	реалий.

В	начале	1990	г.	Прага	подготовила	и	парафировала	проект	согла-
шения	о	выводе	войск	с	территории	ЧССР,	а	26	февраля	1990	г.	с	визи-
том	в	Москву	во	главе	большой	делегации	прибыл	вновь	избранный	
президент	ЧССР	В.	Гавел.	В	повестке	дня	основным	был	вопрос	о	вы-
воде	войск;	также	обсуждались	проблемы	экономического	сотрудни-
чества,	велись	переговоры	о	заключении	нового	чехословацко-совет-
ского	договора	взамен	союзнического	договора	1970	г.	Срок	действия	
последнего	истек	в	1990	г.,	но	он	так	и	не	был	возобновлен.	Обе	сторо-
ны	подходили	к	переговорам	во	многом	с	различных	позиций.	Совет-
ское	руководство	предлагало	продолжение	сложившихся	форм	сотруд-
ничества.	С	учетом	происходивших	в	это	время	изменений	в	странах	
Восточной	Европы	такой	подход	не	отражал	реальной	ситуации.

В	дни	визита	В.	Гавел	и	М.	Горбачёв	подписали	Декларацию	об	от-
ношениях	между	ЧССР	и	СССР.	В	ней	по	настоянию	советской	сто-
роны	выражалось	лишь	сожаление	в	связи	с	необоснованным	вводом	
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войск	в	ЧССР	21	августа	1968	г.	Затем	был	заключен	Договор	о	выво-
де	советских	войск	из	Чехословакии	(войска	покинули	страну	30	июня	
1991	г.).	Всего	в	СССР	передислоцировались	73,5	тыс.	солдат	и	офи-
церов,	1220	танков,	2505	боевых	машин	пехоты,	1218	артиллерийских	
орудий,	77	военных	самолетов	и	146	военных	вертолетов.	Вывод	войск	
проходил	в	три	этапа;	для	передвижения	частей	по	железной	дороге	
потребовалось	825	составов.	В	соглашении	СССР	обязывался	выпла-
тить	Чехословакии	160	млн	долл.	в	порядке	компенсации	за	нанесен-
ный	ущерб	в	результате	пребывания	его	войск	после	оккупации	1968	г.	
Вопрос	о	этом	долге	решен	не	был.

В	середине	мая	1991	г.	ЧСФР	посетил	президент	РСФСР	Б.	Ель-
цин,	отстаивавший	самостоятельность	этой	советской	республики.	
Совместно	с	В.	Гавелом	он	подписал	чехословацко-российскую	де-
кларацию	о	принципах	взаимоотношений.	После	неудачной	попытки	
переворота	в	СССР	в	августе	1991	г.	правительство	ЧСФР,	как	и	пра-
вительства	ряда	других	европейских	государств,	выразило	готовность	
признать	 независимость	 советских	 прибалтийских	 республик,	 что	
и	произошло	29	августа	1991	г.	В	сентябре	были	вновь	установлены	
дипломатические	отношения	ЧСФР	с	Эстонией,	Латвией	и	Литвой.

Вместе	с	тем	президент	Чехословакии	В.	Гавел,	выступая	в	амери-
канском	конгрессе	в	феврале	1990	г.,	отмечал,	что	«бархатные	рево-
люции»	стали	возможными	благодаря	переменам,	у	истоков	которых	
стоял	советский	президент	М.	Горбачёв.	Они	решали	такие	основные	
задачи,	как	денационализация,	десоветизация	и	десателлизация.

Распад	СССР	в	конце	1991	г.	положил	начало	краткому	этапу	чехо-
словацко-российских	отношений.	Чехословацкое	правительство	привет-
ствовало	образование	СНГ,	стремясь	к	установлению	прямых	диплома-
тических	контактов	с	каждым	из	государств	Содружества.	Ключевыми	
оставались	отношения	с	Россией	как	правопреемницей	Советского	Со-
юза.	Взаимосвязи	с	другими	постсоветскими	странами	не	были	активны-
ми.	Независимость	Украины	правительство	ЧСФР	признало	8	декабря	
1991	г.,	независимость	других	государств	СНГ,	в	том	числе	и	не	являю-
щейся	участницей	СНГ	Грузии,	–	22	января	1992	г.

После	распада	Советского	Союза	ЧСФР,	а	позднее	–	Чехия	и	Сло-
вакия,	находились	на	втором	плане	российских	интересов.	В	свою	оче-
редь,	они	проводили	политику	сближения	с	Западом.	И	все	же	открыто	
свое	стремление	интегрироваться	в	западные	структуры	–	ЕС	и	НАТО	
В.	Гавел	высказал	лишь	23	февраля	1993	г.	До	этого	здесь	в	значитель-
ной	степени	преобладала	идея	ликвидации	НАТО	и	ОВД,	а	премьер	
М.	Чалфа	говорил	даже	о	стратегии	«круговой	обороны»	ЧСФР.

В	феврале	1992	г.	министры	иностранных	дел	Иржи	Динстбир	и	Анд-
рей	Козырев	парафировали	новый	чехословацко-российский	договор	
о	сотрудничестве;	он	заменил	ставший	неактуальным	аналогичный	че-



82

хословацко-советский	проект	от	октября	1991	г.	Договор	был	подписан	
1	апреля	1992	г.	в	Москве.	Документ	был	посвящен	урегулированию	во-
проса	о	советской	интервенции	в	Чехословакию	в	августе	1968	г.	и	зало-
жил	перспективы	отношений	между	двумя	суверенными	государствами.	
Вместе	с	тем	договор	явился	скорее	эпилогом	кратких	и	непростых	отно-
шений	между	постсоветской	Россией	и	ЧСФР,	конец	которым	положи-
ла	ликвидация	единого	государства	чехов	и	словаков	31	декабря	1992	г.

2.2. ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР 
И ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЧЕХИИ

Современная	Чешская	Республика	–	один	из	лидеров	на	геополи-
тическом	пространстве	Средней	Европы.	Она	географически	располо-
жена	в	центральной	части	Европы,	имеет	площадь	78,86	тыс.	км2.	Боль-
шую	часть	страны	занимает	Чешский	(Богемский)	массив	–	кольцо	
гор,	окружающих	Богемское	плато.	Долина	реки	Морава	отделяет	Чеш-
ский	массив	от	Карпат.	Леса	являются	характерной	чертой	чешского	
ландшафта.	В	стране	проживает	около	10,3	млн	человек,	среди	них	чехи	
составляют	81,2	%.	Официальный	язык	–	чешский.	Преобладающее	ве-
роисповедание	–	католическое	(26,7	%	населения),	остальные	–	про-
тестанты	(около	14	%)	и	не	определившиеся	конфессионально	(59	%).	
Чехия	граничит	с	Польшей,	Германией,	Австрией,	Словакией.

Для	республиканского	политического	устройства	Чехии	характер-
на	многопартийность;	ее	глава	–	президент,	руководит	правительством	
премьер-министр.

С	момента	крушения	социалистической	системы	в	стране	осущест-
влялся	переход	к	рыночной	экономике.	Преобладающей	формой	соб-
ственности	становилась	частная.	В	международных	отношениях	Чеш-
ская	Республика	стремилась	представить	себя	как	демократическое	
и	политически,	экономически	и	социально	устойчивое	государство	
Средней	Европы.	Страна	не	только	продвигала	свои	личные	интере-
сы,	но	и	принимала	свою	долю	ответственности	за	развитие	Европы	
и	международного	сообщества	в	целом.

Чехия	приняла	наследство	и	ценности	европейской	цивилизации.	
В	ряду	ее	ключевых	приоритетов	–	развитие	демократии	и	верховенство	
закона,	основанного	на	свободе,	равенстве,	правосудии,		солидарности	
со	 слабыми	 и	беззащитными,	 терпимости	 к	национальному	 разно	-	
образию.	Она	поддерживала	демократические	преобразования	не	толь-
ко	внутри	отдельных	стран,	но	и	на	межнациональном	уровне,	как	ос-
нование	для	успешного	развития	внешних	взаимодействий	государств.
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Прага	 взяла	 курс	 на	глубокую	 интеграцию	 с	экономическими	
структурами	Запада.	Начало	этому	процессу	положил	договор	1993	г.	
об	ассоциации	с	ЕС,	который	после	ратификации	вступил	в	силу	2	фев-
раля	1995	г.	Чешская	Республика	получила	статус	страны	–	ассоцииро-
ванного	члена	ЕС.	Официальную	заявку	на	присоединение	к	ЕС	Пра-
га	подала	23	января	1996	г.	и	по	решению	Люксембургского	саммита	
ЕС	1997	г.	была	включена	в	первую	группу	стран-кандидатов.	Начался	
сложный	и	неоднозначный	этап	адаптации	Чешской	Республики	к	ус-
ловиям	развития	в	составе	Европейского	союза.	Адаптация	правовой	
базы	в	стране	шла	медленно,	а	положение	дел	в	экономике	осложни-
лось	начавшейся	в	1997	г.	рецессией.	Чехия	попала	в	число	отстающих,	
оказавшись	перед	угрозой	выпадения	из	первой	волны	расширения	ЕС.

В	1999	г.	была	принята	программа	мер	на	период	до	2003	г.	по	воз-
рождению	чешской	промышленности.	Она	предусматривала	проведе-
ние	с	участием	государства	организационной	и	финансовой	реструкту-
ризации	крупнейших	промышленных	корпораций	страны.	Концепция	
аграрной	политики	содержала	задачи	по	финансовой	стабилизации	
чешского	сельского	хозяйства	и	его	всестороннему	приспособлению	
к	условиям	единой	сельскохозяйственной	политики	Евросоюза.	Ак-
тивизировался	процесс	адаптации	национального	законодательства	
к	правовой	системе	ЕС.	Только	в	2000	г.	парламент	страны	принял	бо-
лее	пятисот	новых	законов	и	других	правовых	норм,	гармонизирован-
ных	с	европейскими	правовыми	стандартами.

На	референдуме,	проведенном	13–14	июня	2003	г.,	большинство	че-
хов	поддержало	вступление	страны	в	ЕС.	А	с	1	мая	2004	г.	Чехия	получила	
полноправное	членство	в	этой	экономико-политической	организации.

Внешняя	политика	Чешской	Республики	сформировалась	под	вли-
янием	нескольких	факторов,	ведущим	среди	них	выступала	евро-ат-
лантическая	интеграция.	В	становлении	внешней	политики	страны	
можно	выделить	три	крупных	этапа:

		y первый	(1993–1997)	–	утверждение	нового	чешского	государства	
как	самостоятельного	актора	международных	отношений.	Особое	вли-
яние	на	данном	этапе	на	внешнеполитический	курс	оказывали	идео-
логические	установки	правящей	политической	элиты;

		y второй	(1997–2003)	–	интенсификация	усилий	по	евро-атлан-
тической	интеграции.	Идеологическое	влияние	на	внешнеполитиче-
ский	курс	стало	ослабевать,	в	условиях	экономического	роста	верх	брал	
прагматизм.	Евро-атлантическая	стратегия	превалировала	и	в	после-
дующие	годы,	несмотря	на	заявленную	многовекторность	междуна-
родных	связей	Чехии;

		y третий,	современный,	этап	(с	2003)	–	попытка	концептуализиро-
вать	чешскую	внешнюю	политику,	выстроить	наряду	с	долгосрочны-



84

ми	перспективами	и	краткосрочными	планами	среднесрочные	про-
граммы.

Законодательные	внешнеполитические	полномочия	сосредоточил	
в	своих	руках	парламент,	однако	ведущая	роль	в	формировании	внешне-
политического	курса	Чехии	принадлежала	правительству	и	профильно-
му	министерству	(МИД).	Как	правило,	на	пост	министра	иностранных	
дел	назначались	заметные	политические	фигуры,	такие	как	Йозеф	Же-
ленец	(1992–1997),	Ян	Каван	(1998–2002),	Цирил	Свобода	(2002–2006),	
Карел	Шварценберг	(2007–2013),	ведущие	представители	своих	партий.	
Личностный	фактор	поднимал	престиж	чешской	внешней	политики.

Важнейшими	документами,	определяющими	векторы	и	содержа-
ние	внешней	политики,	являются	Концепция	внешней	политики	Чеш-
ской	Республики	на	2003–2006	гг.,	Концепция	единой	репрезентации	
Чешской	Республики	(2005)	и	Внешнеполитическая	концепция	Чеш-
ской	Республики	(2011).	Согласно	последнему	документу,	гарантами	
национальной	безопасности	страны,	как	и	прежде,	признавались	Севе-
роатлантический	альянс	и	США,	а	странам	Евросоюза	отводилась	клю-
чевая	экономическая	и	политическая	роль.	Главными	стратегическими	
партнерами	Чехии	на	европейской	арене	выступали	Германия	и	Поль-
ша.	Прага	оставалась	верной	прежней	концепции	центральноевропей-
ской	вертикали,	которая	координировалась	двумя	наиболее	сильными	
соседями	–	Берлином	и	Варшавой.	Сопредельным	Австрии	и	Венгрии	
отводилась	роль	региональных	экономических	партнеров	(наряду	со	
Словакией	и	Словенией).	Все	документы	и	программные	заявления	
правительств,	ежегодные	программы	деятельности	МИД	направлялись	
на	поиск	Чехией	собственного	места	внутри	сообществ	НАТО	и	ЕС.

К	основным	приоритетам	чешской	внешней	политики	в	новой	кон-
цепции	2011	г.	отнесены:	1)	укрепление	безопасности	чешского	государ-
ства,	анализ	угроз	и	их	предотвращение;	2)	содействие	экономическим	
и	торговым	интересам	страны	за	границей,	в	том	числе	энергетическая	
безопасность;	3)	укрепление	положительного	имиджа	и	восприятия	Че-
хии	за	рубежом;	4)	развитие	доброжелательных	отношений	с	соседними	
странами	и	укрепление	регионального	сотрудничества;	5)	поддержание	
дееспособности	Европейского	союза	в	области	экономики	и	полити-
ки;	6)	поддержание	и	укрепление	трансатлантического	альянса;	7)	со-
действие	соблюдению	прав	человека	и	демократизации	в	мире;	8)	укре-
пление	европейской	интеграции	Восточной	и	Юго-Восточной	Европы.

Эти	приоритеты	определялись	в	соответствии	с	геостратегическими	
направлениями	внешней	политики	Чехии.	Их	составили:	а)	европей-
ская	политика;	б)	политика	в	области	безопасности;	в)	региональное	
сотрудничество;	г)	политика	в	отношении	стран	вне	трансатлантиче-
ского	региона;	д)	сотрудничество	в	рамках	международных	организа-
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ций;	е)	экономическая	дипломатия;	ж)	презентация	Чешской	Респуб-
лики	как	добросовестного	и	надежного	партнера	на	международной	
арене;	поддержание	за	рубежом	имиджа	развитой	демократической	
страны	с	современной	динамично	развивающейся	экономикой,	бога-
тыми	культурными	традициями,	устойчивой	идентичностью,	ценны-
ми	человеческими	ресурсами.

Среди	внешних	приоритетов	Чехии	европейское	направление	трак-
товалось	как	первостепенное.	Ставились	задачи	достижения	полно-
правного	членства	в	ЕС	и	усиления	национальной	ответственности	
за	будущее	европейской	интеграции.	Свое	председательство	в	Сове-
те	Евросоюза	(1	января	–	31	мая	2009	г.)	Прага	осуществляла	под	ло-
зунгом	«Европа	без	барьеров!».	В	правительственной	программе	она	
сформулировала	следующие	принципы	председательства:	а)	исходить	
из	долговременных	целей	и	ориентиров	чешской	внешней	политики;	
б)	выдвигать	для	обсуждения	вопросы,	в	которых	позиция	Чехии	среди	
других	членов	ЕС	выглядела	более	сильной;	в)	повышать	престиж	Че-
хии	в	ЕС	и	мире;	г)	опираться	на	общественное	мнение	в	своей	стране;	
д)	поддерживать	транспарентность	политической	деятельности.	Клю-
чевой	проблемой	была	названа	реализация	Лиссабонской	стратегии.

Вместе	с	тем	председательство	Чехии	в	руководящих	органах	Евро-
союза	не	стало	результативным.	Его	начало	совпало	с	«газовой	войной»	
между	Россией	и	Украиной.	Позиция	официальной	Праги	как	ней-
трального	посредника	в	конфликте	привела	к	тому,	что	зимой	2009	г.	
без	тепла	чуть	не	осталось	пол-Европы.	Не	увенчались	успехом	по-
пытки	Праги	повлиять	на	конфликт	в	секторе	Газа,	где	в	январе	Изра-
иль	провел	весьма	спорную	военную	операцию	с	целью	прекращения	
ракетно-минометных	обстрелов	с	палестинской	стороны.	Зато	в	ходе	
председательства	Чехии	в	ЕС	был	достигнут	значимый	успех	в	ратифи-
кации	Лиссабонского	договора.	Главным	препятствием	на	пути	всту-
пления	документа	в	силу	в	2009	г.	оставалась	позиция	Ирландии.	Од-
нако	вскоре	данный	вопрос	был	решен.

В	современной	чешской	внешнеполитической	доктрине	заметен	
перенос	акцентов	с	военно-политической	на	экономическую	и	социо-
культурную	сферы	взаимодействия.	Каналами	реализации	такого	кур-
са	определены	экономическая	дипломатия	и	презентация	страны	в	дву-
сторонних	и	многосторонних	отношениях.	В	качестве	перспективного	
метода	презентации	страны	выделено	также	международное	сотрудни-
чество	на	неправительственном	уровне.	Самопрезентация	Чехии	за	рубе-
жом	преследовала	цели:	освободиться	от	существующего	образа	отстало-
го	и	неразвитого	посткоммунистического	государства	с	дешевой	рабочей	
силой;	увеличить	приток	иностранных	инвестиций,	в	первую	очередь	
в	туристический	сектор;	добиться	положительных	эффектов	на	рынке	
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труда	и	в	повышении	уровня	жизни;	способствовать	созданию	позитив-
ного	имиджа	страны	и	расширению	информации	о	ней	за	ее	пределами.

Новый	образ,	на	который	претендовала	Чешская	Республика,	–	
развитая	демократическая	страна	с	современной	динамично	развива-
ющейся	экономикой,	богатыми	культурными	традициями,	устойчивой	
идентичностью,	ценными	человеческими	ресурсами;	добросовестный	
и	надежный	партнер	на	международной	арене.	Ключевыми	сферами	
продвижения	образа	страны	считались	экспорт,	туризм,	культура	и	на-
ука,	спорт.	Ведущую	позицию	среди	институтов,	занимающихся	пре-
зентацией	страны,	заняла	межведомственная	комиссия,	координирую-
щая	работу	других	структур	–	МИД	и	так	называемых	Чешских	центров	
(«домов»)	за	рубежом.

В	области	безопасности	политика	Чешской	Республики	в	основном	
укладывалась	в	концепцию	НАТО.	Особое	место	занимали	двусторон-
ние	отношения	с	США,	имеющие	несколько	линий	военно-полити-
ческого	взаимодействия:	партнерство	в	рамках	НАТО,	участие	в	во-
енных	миссиях	в	Афганистане	и	Ираке,	противодействие	терроризму	
и	т.	п.	Чешская	военная	миссия	в	Афганистане	осуществлялась	с	2002	г.	
вплоть	до	ее	торжественного	завершения	в	2014	г.	В	Ираке	(в	британ-
ской	зоне	оккупации	в	районе	Басры)	с	марта	2003	г.	находилось	под-
разделение	чешской	армии	численностью	95	чел.,	выполнявших	функ-
ции	охраны	военных	объектов	и	медицинской	помощи.	В	июне	2008	г.	
контингент	был	полностью	выведен,	а	ему	на	смену	в	июле	пришла	
другая,	пятая	по	счету,	миссия	чешских	военных,	основные	задачи	ко-
торой	состояли	в	обслуживании	боевой	техники	(в	первую	очередь	тан-
ков	Т-72)	и	обучении	иракских	военных.

Важными	внешними	приоритетами	Праги	выступали	региональное	
сотрудничество	со	странами	Средней	Европы,	а	также	участие	в	рабо-
те	крупных	международных	организаций	(ООН,	Совет	Европы,	МВФ,	
ВТО,	ОБСЕ)	–	не	только	с	точки	зрения	их	уставных	целей,	но	и	как	
средство	повышения	собственного	престижа	и	авторитета.	В	качестве	
важных	(но	не	приоритетных)	в	экономическом	и	политическом	плане	
определялись	отношения	со	странами	–	кандидатами	в	члены	НАТО	
и	ЕС,	с	Россией,	Украиной	и	другими	государствами	СНГ.

Существенное	влияние	на	внешнеполитический	курс	чешского	го-
сударства	оказывала	партийно-идеологическая	ориентация	правящей	
элиты.	Впрочем,	если	в	начале	1990-х	гг.	идеологические	расхождения	
между	партиями	по	вопросам	международной	политики	были	значи-
тельными,	то	во	втором	десятилетии	ХХI	в.	все	крупные	политические	
субъекты	(возможно,	за	исключением	коммунистической	партии)	уже	
сходились	в	понимании	стратегических	приоритетов,	хотя	вели	борьбу	
по	тактическим	вопросам.
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2.3. ПОПЫТКИ ВЫСТРАИВАНИЯ 
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ ВЕРТИКАЛИ 

ВО ГЛАВЕ С ЧЕХИЕЙ

Как	уже	было	отмечено,	среди	приоритетов	Чешской	Республи-
ки	значилось	субрегиональное	сотрудничество	со	странами	Средней	
Европы.	Прага	рассчитывала	использовать	свои	теоретические	раз-
работки	и	практические	преимущества	в	субрегионе	для	укрепления	
собственных	позиций	в	Европейском	союзе.	В	качестве	важнейших	
региональных	экономических	партнеров	ею	были	определены	Слова-
кия,	Словения,	Польша,	Германия,	Австрия	и	Венгрия.	Исходя	из	по-
зитивного	опыта	1990-х	гг.	для	достижения	лидерских	позиций	Чехия	
также	стремилась	способствовать	активизации	сотрудничества	в	рам-
ках	«Вишеградской	четверки»	и	ЦЕИ.

Можно	утверждать,	что	уже	сложилась	своеобразная	вишеградская	
модель	международного	сотрудничества,	сочетающая	интеграционные	
и	кооперационные	задачи	и	не	предполагающая	жестких	обязательств.	
Это	позволяло	всем	участникам	оставаться	относительно	свободны-
ми	в	своих	внешнеполитических	ориентирах.	Все	большее	значение	
в	рамках	«Вишеградской	группы»	приобретало	не	межгосударствен-
ное,	а	трансграничное	сотрудничество	внутри	так	называемых	евро-
регионов.	Чехия	накопила	в	этой	сфере	полезный	опыт.

Особым	испытанием	для	чешского	руководства	в	поддержании	
регионального	имиджа	страны	оказался	косовский	вопрос.	Чехия	
в	согласии	с	партнерами	по	Вишеграду	выдвинула	два	условия	для	
признания	независимости	Косово:	признание	таковой	большинством	
стран	ЕС	и	обеспечение	прав	национальных	и	религиозных	мень-
шинств	в	крае.	Большая	часть	чешских	политиков	и	граждан	страны	
отрицательно	относились	к	одностороннему	провозглашению	неза-
висимости	Приштиной.	Однако	в	мае	2008	г.	правительство	Чешской	
Республики,	следуя	позиции	ЕС,	все-таки	признало	Косово	самосто-
ятельным	государством.	Президент	Вацлав	Клаус,	со	своей	стороны,	
осудил	поспешное	решение	кабинета,	который	не	стал	дожидать-
ся	выполнения	двух	собственных	условий.	Министр	иностранных	
дел	Карл	Шварценберг	назвал	такой	шаг	вынужденным	и	предложил	
Сербии	максимальную	поддержку	в	ее	евроинтеграционных	стремле-
ниях.	Министр	неоднократно	напоминал,	что	в	Косово	с	1999	г.	на-
ходятся	сотни	чешских	солдат	и	правительство	обеспокоено	выпол-
нением	возложенной	на	него	международной	миссии.	Признание	
независимости	Косово	и	охлаждение	отношений	с	Сербией	нанесло	
ущерб	лидерским	вертикальным	среднеевропейским	амбициям	Че-
хии.	Праге	пришлось	предпринять	особые	усилия	для	нормализации	
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отношений	с	балканскими	постсоциалистическими	странами,	не	вхо-
дившми	в	ЕС	и	НАТО.

Реализацию	среднеевропейских	планов	Прага	увязывала	со	сво-
им	председательством	в	ЕС	в	первой	половине	2009	г.	Из	основных	за-
дач,	которые	она	ставила	перед	собой,	оказалась	недостижимой	одна:	
в	стремлении	добиться	прогресса	на	переговорах	о	вступлении	в	Ев-
росоюз	Хорватии	Чехию	постигла	неудача.	Основным	барьером	стал	
неурегулированный	пограничный	конфликт	хорватов	со	Словенией,	
являющейся	членом	Европейского	союза.

Весомой	оказалась	позиция	Праги	относительно	размещения	в	стра-
нах	субрегиона	систем	ПРО	США.	В	январе	2007	г.	Вашингтон	офици-
ально	обратился	к	чешскому	правительству	с	предложением	разместить	
в	стране	радар	системы	ПРО.	Начались	сложные	и	долгие	переговоры,	
участники	которых	испытывали	давление	как	внутри	своих	стран,	так	
и	извне.	Довольно	быстро	удалось	решить	технические	вопросы,	связан-
ные	с	определением	местоположения	радара,	и	разделить	предмет	пере-
говоров	на	три	составляющие:	главный	договор	о	строительстве	радара,	
соглашение	о	статусе	и	размещении	американских	военных,	генераль-
ное	соглашение	о	научном	и	техническом	сотрудничестве.

В	процессе	переговоров	стало	понятно,	что	чешскому	правитель-
ству	придется	уступить	Вашингтону.	Соответствующий	договор	был	
подписан	в	июле	2008	г.,	хотя	общественное	мнение	(более	70	%	опро-
шенных	 респондентов)	 размещение	 радара	 не	 поддержало,	 требуя	
решить	данный	вопрос	на	референдуме.	Правительство	возражало,	
исходя	из	того,	что	вопросы	обороны	и	безопасности	не	выносятся	
на	референдум.	Реализация	договора	затягивалась	также	из-за	несо-
гласованного	режима	эксплуатации	радара	(разногласия	по	размеще-
нию	американских	военных)	и	контроля	со	стороны	чешских	властей.

Наиболее	вероятным	представлялось	затягивание	ратификации	
главного	договора	о	строительстве	радара	вплоть	до	президентских	
выборов	в	США.	Большая	часть	чешской	политической	элиты	сходи-
лась	во	мнении,	что	продолжать	дискуссии	по	«радарным»	соглашени-
ям	следует	уже	с	новой	администрацией	Белого	дома.	Однако	в	марте	
2014	г.	президент	Чехии	Милош	Земан	высказался	против	размещения	
в	Чехии	и	Польше	элементов	системы	противоракетной	обороны.	Он	
изначально	был	противником	данного	плана,	считая	что	предложен-
ный	американцами	«противоракетный	зонтик»	неэффективен.	В	ре-
зультате	инициатива	размещения	систем	ПРО	на	среднеевропейском	
пространстве	утратила	определенность.

Значимым	 для	 реализации	 субрегиональных	 планов	 Чехии	 яв-
лялось	участие	в	работе	европейских	организаций:	Совета	Европы,	
ОБСЕ;	даже	в	таких	крупных	международных	структурах,	как	ООН,	
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МВФ,	ВТО,	Прага	действовала	не	только	с	учетом	их	уставных	целей,	
но	и	использовала	участие	как	средство	повышения	субрегионального	
престижа	и	авторитета	страны.	В	этом	плане	Чехия	стремилась	артику-
лировать	важные	экономические	и	политические	интересы	постсоци-
алистических	стран	–	кандидатов	в	члены	НАТО	и	ЕС.	Официальная	
Прага	старалась	давать	только	взвешенные	и	политкорректные	оцен-
ки	международной	деятельности	России,	Беларуси	и	других	стран	СНГ.	
Такая	позиция	придавала	больший	вес	чешским	внешнеполитическим	
трендам.	Взаимодействие	с	государствами	вне	трансатлантического	
пространства	дипломатией	страны	явно	отодвигалось	на	второй	план.	
Исключение	составляли	на	определенных	этапах	Ливан,	Афганистан	
и	Ирак,	где	в	составе	различных	международных	миссий	находились	
чешские	военные	контингенты.

Таким	образом,	попытки	выстраивания	среднеевропейской	вер-
тикали	во	главе	с	Чехией	оказались	эксклюзивной,	хотя	и	диалектиче-
ски	противоречивой	и	малоуспешной	особенностью	ее	современного	
внешнеполитического	курса.	Наиболее	результативным	выглядело	ви-
шеградское	сотрудничество,	в	котором	Чехия	играла	влиятельную	роль.	
Перенос	акцентов	с	военно-политической	на	экономическую	и	социо-
культурную	сферы	деятельности	в	современной	внешней	политике	Че-
хии	на	первый	взгляд	едва	ли	соответствовал	созданию	среднеевропей-
ской	вертикали	во	главе	с	Прагой.	Однако	опыт	последних	лет	показал,	
что	за	ее	экономическими	и	социокультурными	акциями	следовало	
продвижение	политических	и	даже	военно-стратегических	интересов	
страны,	возрождавшей	исторические	амбиции	регионального	лидера.

Вместе	с	тем	попытки	выстроить	собственную	внешнеполитиче-
скую	вертикаль	в	Средней	Европе	изначально	содержали	противоре-
чие.	Дело	не	только	в	том,	что	чешская	дипломатия	на	этом	пути	посто-
янно	сталкивалась	с	конкуренцией,	прежде	всего	со	стороны	Варшавы,	
испытывала	недостаток	ресурсов	влияния,	совершала	явные	промахи,	
но	и	в	том,	что	основополагающие	внешнеполитические	и	внешнеэко-
номические	интересы	страны	не	были	прочно	связаны	со	среднеевро-
пейской	вертикалью,	а	реализовались	преимущественно	через	перпен-
дикулярную	плоскость	–	от	США	через	Евросоюз	к	России.

2.4. РОССИЯ И ПРОСТРАНСТВО СНГ 
В ЧЕШСКОЙ ПОЛИТИКЕ

В	постсоциалистический	период	сформировался	новый	тип	дву-
стороннего	чешско-российского	взаимодействия.	После	достижения	
определенной	стабилизации	Россия	уже	к	концу	1990-х	гг.	пыталась	
занять	более	весомое	международное	положение,	что	можно	тракто-



90

вать	как	попытку	возврата	к	статусу	великой	державы	и	соответствую-
щей	этому	статусу	деятельности.	И	Чешская	Республика	после	своего	
вхождения	в	2004	г.	в	Евросоюз,	стремясь	укрепить	свое	место	в	рядах	
евро-атлантического	сообщества,	в	отношении	России	действовала	бо-
лее	активно,	чем	другие	партнеры	по	Евросоюзу.

При	этом	контакты	с	Россией	и	другими	государствами	СНГ	во	
внешнеполитической	доктрине	Чехии	определялись	как	важные,	но	
приоритетными	не	являлись.	Анализ	программных	установок	чеш-
ских	партий	свидетельствует:	не	было	партии,	которая	могла	бы	на-
звать	приоритетом	в	области	внешней	политики	отношения	с	Росси-
ей	и	другими	странами	СНГ.	Только	Коммунистическая	партия	Чехии	
и	Моравии	(КПЧМ)	оставалась	последним	политическим	субъектом,	
сравнительно	лояльно	относившимся	к	названным	странам,	но	и	она	
находила	более	выгодным	выбор	в	пользу	прозападной	ориентации	
страны.	На	восточном	направлении	обнаруживалась	явная	асимме-
трия	чешских	политических	и	экономических	интересов.	Большее	вни-
мание	Прага	уделяла	развитию	экономических	связей,	а	политиче-
ские	вопросы	рассматривала	сквозь	призму	торгово-экономических	
решений,	специфически	понимаемых	проблем	безопасности	и	виде-
ния	роли	России.	Политика	Чехии	по	отношению	к	России	ориентиро-
валась	на	установление	бесконфликтных	отношений	и	одновременное	
исключение	устремлений	Москвы	восстановить	свое	геополитическое	
влияние	в	Средней	Европе,	к	тому	же	мало	содействовавшее	экономи-
ческой	и	политической	стабильности	самой	России.

Чешские	власти	пристально	следили	за	развитием	российско-гер-
манских	отношений	и	укрепляли	взаимосвязи	с	Вашингтоном.

В	первую	очередь	Чехия	делала	акцент	на	собственной	военной	
безопасности.	Заявление	В.	Гавела	(февраль	1993	г.)	о	членстве	Чехии	
в	НАТО	и	Европейском	союзе	получило	негативный	резонанс	в	Рос-
сии,	после	чего	правящая	коалиция	в	чешском	парламенте	высказала	
сомнения	в	необходимости	договора	с	Россией,	посчитав	эту	позицию	
ошибочной.	Действительно,	такая	позиция	вела	к	несбалансирован-
ности	политики	Чехии,	в	том	числе	и	в	отношениях	с	Германией,	с	ко-
торой	совместная	декларация	была	подписана	лишь	в	1997	г.	Договор	
между	ЧР	и	РФ	о	дружественных	отношениях	и	сотрудничестве	все	
же	был	подписан	В.	Гавелом	и	Б.	Ельциным	26	августа	1993	г.	в	Праге.	
Этим	актом	завершился	этап	взаимоотношений	двух	стран,	которые	
являлись	всего	лишь	преемниками	прежних	государств	и	пребывали	
в	мире,	кардинально	изменившемся	геополитически,	обозначилось	
новое	видение	перспектив.

Грузино-российские	события	августа	2008	г.	раскололи	чешскую	
политическую	элиту.	Выделились	несколько	принципиальных	пози-
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ций.	Наиболее	радикальную	точку	зрения	выразил	бывший	прези-
дент	В.	Гавел,	посчитавший	Россию	достойной	осуждения	за	«агрес-
сию	против	Грузии».	Он	провел	параллель	между	событиями	в	Грузии	
и	интервенцией	стран	Варшавского	договора	в	Чехословакию	в	1968	г.	
Несколько	менее	радикальную,	но	также	осуждающую	позицию	заня-
ло	правительство	Чехии,	выступив	за	сохранение	территориальной	це-
лостности	Грузии	в	ее	международно	признанных	границах.

Если	расхождения	во	взглядах	между	правящей	коалицией	и	оппо-
зиционными	партиями	вполне	объяснимы,	то	заявление	президента	
В.	Клауса	(лидера	ГДП)	вызвало	недоумение	как	в	правительстве,	так	
и	в	его	партии.	Президент	долгое	время	воздерживался	от	коммента-
риев,	а	затем	неожиданно	для	однопартийцев	возложил	ответствен-
ность	за	происшедшее	в	Южной	Осетии	на	грузинскую	сторону	и	вы-
ступил	в	защиту	действий	России,	одновременно	признав,	что	события	
на	Кавказе	являются	суровым	испытанием	для	внешней	политики	Ев-
росоюза	и	отношений	с	Москвой.	Президент	и	правительство	в	Чехии	
нередко	расходились	во	взглядах	на	различные	проблемы,	однако	ни-
когда	прежде	эти	разногласия	не	были	столь	полярными	по	такому	су-
щественному	вопросу	международной	политики.	Хотя	официальная	
внешнеполитическая	линия	Чехии	формулировалась	правительством,	
взгляд	на	проблему	главы	государства	ощутимо	влиял	на	общественное	
мнение.	Значительная	часть	чешских	политиков,	осудивших	действия	
России	на	Кавказе,	призвала	сохранить	завоеванные	Чехией	позиции	
в	экономических	и	торговых	отношениях	с	Москвой	и	вернуть	поли-
тический	диалог	в	прагматичное	и	стабильное	русло.

Чехия	не	артикулировала	исторические	проблемы	во	взаимоотно-
шениях	с	Москвой.	И	в	дальнейшем	Россия	не	рассматривалась	как	
потенциальный	противник,	но	вместе	с	тем	в	Праге	активно	поддер-
живали	сокращение	конвенциональных	вооружений	на	континенте,	
особенно	после	фактического	выхода	России	(2015)	из	Договора	об	
обычных	вооруженных	силах	в	Европе6.	Обсуждение	военно-страте-
гических	вопросов	с	Россией,	Украиной	и	другими	странами	СНГ	Че-
хия	стала	вести	исключительно	в	рамках	НАТО	и	ОБСЕ.

6	Договор	об	обычных	вооруженных	силах	в	Европе	(ДОВСЕ)	подписан	
19	ноября	1990	г.	в	Париже	шестнадцатью	государствами	–	членами	НАТО	и	
шестью	государствами	–	участниками	ОВД;	вступил	в	силу	9	ноября	1992	г.	До-
говор	устанавливал	равновесие	обычных	вооруженных	сил	государств	–	участ-
ников	двух	военно-политических	союзов	на	более	низком	уровне.	В	2007	г.	Рос-
сия	приостановила	действие	ДОВСЕ	на	своей	территории,	а	с	11	марта	2015	г.	
полностью	прекратила	участие	в	заседаниях	Совместной	консультативной	
группы	ДОВСЕ.



92

В	отличие	от	большинства	стран	Европы	Чехия	с	молчаливым	одо-
брением	приняла	результаты	референдума	(февраль	2014	г.)	в	Крыму.	
Президент	М.	Земан	в	марте	2014	г.	посоветовал	властям	Украины	«из-
бавиться	от	фашистских	экстремистов»,	имея	в	виду	праворадикальные	
группировки.	Он	отметил,	что	Крым	практически	стал	частью	России.	
Такая	позиция	свидетельствовала,	что,	вероятнее	всего,	укрепление	ре-
гиональных	позиций	Киева	не	в	интересах	официальной	Праги.	По-
литик	выступил	за	скорейшее	подписание	Украиной	договора	об	ас-
социации	с	Европейским	союзом,	по	его	мнению,	это	единственный	
способ,	чтобы	Украина	стала	равноправным	партнером	России.	Од-
новременно	Чехия	официально	поддержала	расширение	санкций	ЕС	
против	России	за	ее	роль	в	дестабилизации	Украины.	МИД	Чехии	вы-
сказался	за	расширение	списка	индивидуальных	санкций	ЕС	в	связи	
с	украинским	кризисом.	Поддерживая	с	Украиной	диалог	на	высшем	
уровне,	чешское	руководство	делало	акцент	на	сотрудничестве	в	транс-
портно-энергетической	и	консульско-правовой	сферах.

В	концепции	внешней	политики	Чешской	Республики,	принятой	
13	июля	2015	г.,	Россия	названа	потенциальной	угрозой	для	европейской	
архитектуры	безопасности.	Одновременно	в	документе	признавалось,	
что	Москва,	будучи	постоянным	членом	Совета	Безопасности	ООН,	
играет	важную	роль	на	мировой	арене	и	с	ней	необходимо	сотрудничать.	
Масштабы	двусторонних	политических	и	экономических	контактов	ста-
вились	в	зависимость	от	уважения	Российской	Федерацией	международ-
ного	права	и	территориальной	целостности	и	суверенитета	ее	соседей.

Динамично	развивающимся	аспектом	чешско-российских	отноше-
ний	оставались	региональное	экономическое	сотрудничество	и	инве-
стиционный	обмен.	МИД	Чехии	поощрял	контакты	чешских	и	россий-
ских	регионов.	Объем	двусторонней	торговли	в	благоприятном	2008	г.	
составил	10,9	млрд	долл.;	при	этом	наблюдался	стойкий	дисбаланс:	
чешский	импорт	составлял	свыше	70	%,	что	связывалось	с	поставками	
российских	энергоносителей.	Использовалась	оправдавшая	себя	тех-
нология	взаимодействия:	при	посредстве	чешских	дипломатических	
учреждений	налаживались	связи	в	первую	очередь	с	регионами,	пред-
ставлявшими	экономический	интерес	для	чешского	бизнеса.	Внача-
ле	стимулировалось	гуманитарное	и	культурное	сближение.	На	следу-
ющем	этапе	проводились	совместные	международные	мероприятия	
с	привлечением	функционирующих	в	России	экономических	аген-
тов.	Затем	наступала	очередь	прямых	контактов	между	предприятия-
ми	Чехии	и	регионами	России.	Наиболее	тесные	связи	были	налажены	
с	Нижегородской,	Владимирской,	Московской,	Свердловской,	Самар-
ской,	Ростовской,	Архангельской,	Курганской,	Новосибирской	и	Ле-
нинградской	областями,	со	Ставропольским	краем.
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Еще	15	октября	1991	г.	Чешская	и	Словацкая	Федеративная	Респу-
блика	де-факто	признала	независимость	Беларуси	и	заявила	о	намере-
нии	установить	с	ней	дипломатические	отношения.	Дипломатическое	
межгосударственное	взаимодействие	между	Чешской	Республикой	
и	Республикой	Беларусь	установлено	с	5	января	1993	г.	Посольство	Бе-
ларуси	в	Праге	открыто	в	августе	1994	г.	В	этом	же	году	свою	деятель-
ность	начало	чешское	посольство	в	Минске.	В	декабре	1994	г.	состо-
ялась	встреча	президентов	двух	стран	в	Будапеште.	Рабочие	встречи	
на	высоком	уровне	происходили	в	Чехии,	ставшей	площадкой	для	ре-
ализации	некоторых	инициатив	с	участием	Беларуси	в	рамках	ЦЕИ.	
В	2002	г.	в	связи	с	тем,	что	Беларусь	и	Чехия	претендовали	на	пост	пред-
седателя	57-й	сессии	Генассамблеи	ООН,	Минск	принял	предложение	
чешской	стороны	о	снятии	кандидатуры	в	пользу	Чехии	взамен	на	под-
держку	Беларуси	на	выборах	в	Экономический	и	социальный	совет	
ООН	(ЭКОСОС)	в	2003	г.

Приглашение	Беларуси	к	участию	в	реализации	инициативы	ВП	
придало	импульс	развитию	двустороннего	диалога.	На	протяжении	
2008–2009	гг.	последовал	ряд	визитов	и	переговоров.	В	апреле	2009	г.	
в	Брно	состоялось	первое	заседание	чешско-белорусской	смешанной	
комиссии	по	экономическому,	промышленному	и	научно-техниче-
скому	сотрудничеству,	созданной	в	соответствии	с	одноименным	дву-
сторонним	соглашением	(Минск,	январь	2009	г.).	В	мае	2009	г.	в	Праге	
на	саммите	ЕС	белорусская	делегация	во	главе	с	первым	заместителем	
премьер-министра	Республики	Беларусь	В.	Семашко	подписала	декла-
рацию	международной	программы	«Восточное	партнерство».	Резуль-
татом	потепления	отношений	стало	повышение	уровней	дипломати-
ческого	представительства	до	статуса	чрезвычайных	и	полномочных	
послов.	Такое	решение	принято	чешской	стороной	в	июле	2009	г.	и	бе-
лорусской	–	в	сентябре	2010	г.

С	2011	г.	динамика	белорусско-чешских	отношений	в	политиче-
ской	сфере	снижена	по	инициативе	чешской	стороны.	После	пре-
зидентских	выборов	2010	г.	в	Беларуси	официальная	Прага,	действуя	
в	русле	общей	политики	Евросоюза,	заняла	критическую	позицию	
по	ряду	принципиальных	вопросов.	Белорусская	сторона	предприни-
мала	усилия	по	размораживанию	двусторонних	политических	отноше-
ний,	стремясь	поддерживать	и	развивать	постоянные	рабочие	контакты	
с	органами	власти	и	управления,	политическими	партиями	и	движени-
ями,	общественными	организациями	на	центральном	и	местном	уров-
нях.	Общий	ежегодный	товарооборот	двух	стран	достигал	300	млн	долл.	
с	сохранением	белорусского	отрицательного	сальдо.

В	соответствии	с	упомянутой	выше	внешнеполитической	концеп-
цией	Чешская	Республика	акцентировала	внимание	на	странах	с	раз-
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вивающейся	экономикой,	показывающих	значительный	потенциал	ро-
ста.	Это	также	относилось	к	большинству	стран	–	участниц	СНГ,	в	том	
числе	центральноазиатским.	Прага	неоднократно	высказывала	заин-
тересованность	в	развитии	взаимного	сотрудничества	с	данными	госу-
дарствами,	в	частности	в	торговле,	инвестиционной	сфере	и	вопросах	
безопасности.	На	начальном	этапе	сближения	Чехия	активизировала	
ознакомление	с	отличиями	в	политической	системе,	с	культурными	
традициями,	а	также	организацией	экономических	связей	этих	стран.	
Руководство	Чехии	выступало	с	трибуны	Евросоюза	в	пользу	оказания	
поддержки	в	развитии	взаимоотношений	ЕС	со	странами	СНГ.	При	
этом	подобную	поддержку	Прага	использовала	для	продвижения	соб-
ственных	целей	и	интересов.

В	заключение	важно	отметить,	что	структура	и	функционирование	
политической	системы	Чешской	Республики	вполне	соответствовали	
стандартам	демократии.	Уровень	экономического	развития,	полити-
ческое	устройство,	опирающееся	на	принципы	парламентской	демо-
кратии,	стабильные	правила	политической	борьбы,	умеренное	количе-
ство	имеющих	организационную	устойчивость	политических	партий,	
достаточно	высокий	уровень	лояльности	избирателей,	консенсусное	
поведение	политиков	создавали	образ	хорошо	функционирующей	по-
литической	системы.

Чешская	внешняя	политика	в	период	суверенного	развития	нарав-
не	с	определенной	стабильностью	сохраняла	ряд	внутренних	проти-
воречий.	Попытки	Праги	структурировать	региональные	отношения	
в	Средней	Европе	оставались	малоуспешными,	поскольку	чешская	ди-
пломатия	постоянно	сталкивалась	с	конкуренцией	со	стороны	других	
среднеевропейских	государств,	испытывала	недостаток	ресурсов	влия-
ния,	совершала	промахи.	Но	основная	проблема	вытекала	из	того,	что	
внешнеполитические	и	внешнеэкономические	интересы	страны	сла-
бо	связывались	со	среднеевропейской	вертикалью	и	реализовывались	
в	иной	плоскости	–	от	США	через	Евросоюз	к	России.	Несмотря	на	за-
метную	деидеологизацию	чешской	внешней	политики,	для	значитель-
ной	части	элиты	и	общества	идеологизированные	решения	оставались	
более	понятными	и	значимыми,	чем	«чистый	прагматизм».	Наиболее	
успешным	выглядело	вишеградское	сотрудничество,	в	котором	Прага	
играла	влиятельную	роль.

Восточноевропейское	направление	чешской	политики	имело	зна-
чительный	потенциал,	способный	к	реализации	при	условии	сбли-
жения	вишеградских	и	сопредельных	постсоветских	стран.	Возникли	
новые	тенденции	развития	чешско-российских	отношений,	обозна-
чилось	различное	предназначение	их	внешнеполитических	курсов,	
изменилась	интенсивность	отношений.	Определились	принципиаль-
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но	различные	геополитические	измерения	двух	стран.	Важнейшей	за-
дачей	в	отношениях	с	Россией	оставалось	сглаживание	противоречий	
на	почве	«радарной	проблемы»	и	постконфликтного	урегулирования	
на	Кавказе.	Российское	направление	в	обозримом	будущем	вряд	ли	
займет	приоритетное	место	в	чешской	внешней	политике,	особенно	
в	вопросах	военно-политического	характера.	Однако,	развивая	двусто-
роннее	сотрудничество	в	иных	сферах,	Москва	могла	бы	приобрести	
в	лице	Чехии	достаточно	надежного	партнера	в	рамках	более	широко-
го	российско-европейского	диалога.	На	климат	двусторонних	чешско-
белорусских	отношений	негативно	повлияла	позиция	Брюсселя	в	от-
ношении	официального	Минска.

2.5. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ 
АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В	независимой	Словакии,	географически	расположенной	в	цен-
тральной	части	Европы	и	занявшей	площадь	немногим	более	49	тыс.	км2,	
проживают	почти	5,4	млн	человек.	Геополитически	страна	–	интеграль-
ная	часть	субрегиона	Средней	Европы.	Среди	ее	жителей	словаки	со-
ставляют	85,5	%,	венгры	–	9,7	%,	цыгане	–	1,7	%,	чехи	–	0,8	%.	Доми-
нирующим	вероисповеданием	является	римско-католическое	(60,4	%),	
среди	других	конфессий	–	евангелистско-аугсбургская	(6,4	%),	греко-
католическая	(3,4	%),	кальвинистская	(1,6	%);	не	исповедующих	рели-
гию	–	9,8	%.	Официальный	язык	–	словацкий.	Главную	форму	релье-
фа	Словакии	создают	Карпаты,	низменности	находятся	на	юго-западе	
и	юго-востоке	территории	страны.	На	юге	граница	проходит	частич-
но	по	руслам	крупных	рек	Моравы	и	Дуная.	Словакия	граничит	с	Вен-
грией,	Польшей,	Чехией,	Австрией,	Украиной.	Столица	–	Братислава.

После	падения	в	1989	г.	режима	КПЧ	в	Словакии	усилились	стрем-
ления	к	достижению	самостоятельности.	31	декабря	1992	г.	приобрел	
правовую	силу	Закон	о	ликвидации	совместной	государственности	
Чешской	и	Словацкой	Федеративной	Республики	от	25	ноября	1992	г.	
Вместо	единого	государства	с	1	января	1993	г.	возникли	два	отдель-
ных	–	Чешская	Республика	и	Словацкая	Республика.

Уже	в	самом	начале	либеральных	реформ	понятие	«экономическая	
трансформация»	воспринималось	весьма	различно	словаками	и	чеха-
ми.	В	1992	г.	две	трети	словацких	граждан	высказали	неудовлетворен-
ность	происходившими	после	1989	г.	переменами.	Ровно	столько	же	
успело	ощутить	снижение	своего	уровня	жизни.	Так	возникли	пред-
посылки	для	раздела	федеративной	Чехо-Словакии,	который	осуще-
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ствили	политические	элиты	обеих	республик,	хотя	большинство	сло-
вацкого	населения	не	стремилось	к	полноценной	государственности.

Ситуация	в	Словакии	вскоре	после	«цивилизованного	развода»	
с	Чехией	продемонстрировала,	что	на	смену	социализму	не	обязатель-
но	приходит	демократия.	Первое	правительство	страны	оказалось	кор-
румпированным	и	тяготеющим	к	преследованию	своих	политических	
противников.

Возникавшие	в	словацком	обществе	в	1990-х	гг.	конфликтные	ли-
нии	относительно	выбора	политического	режима	и	его	внешнеполи-
тической	направленности	в	условиях	«мечьяризма»	(по	имени	длитель-
ное	время	находившегося	в	должности	премьер-министра	Владимира	
Мечьяра)	вылились	в	противостояние	двух	различных	версий	модер-
низации.	Одна	из	них,	консервативно-национальная,	или	так	называе-
мый	словацкий путь трансформации,	по	характеру	полуавторитарная	
и	нетрадиционалистская.	Другая,	вестернизация,	–	либерально-демо-
кратическая.	При	этом	первая	ставила	под	сомнение	«генеральную	ли-
нию»	посткоммунистической	модернизации,	т.	е.	прозападную	ориен-
тацию	Словакии.

Поляризация	взглядов	в	вопросе	направленности	развития	Слова-
кии	остро	обозначилась	в	период	1994–1998	гг.,	когда	страна	«отклони-
лась»	в	своем	развитии	от	траектории	среднеевропейских	стран	(Чехии,	
Польши,	Венгрии).	Противоборство	двух	линий	–	«мечьяризма»	(его	
называли	нелиберальной	демократией)	и	«антимечьяризма»	–	на	пар-
ламентских	выборах	1998	г.	завершилось	победой	либерально-демокра-
тического	блока.	Для	Словакии	это	был	второй	революционный	сдвиг,	
равный	по	значению	событиям	1989	г.	Последовал	новый	этап	обще-
ственной	трансформации,	смысл	которого	сводился	к	«усилению	стан-
дартных	принципов	рыночной	экономики».

Либеральная	(посткоммунистическая	и	постиндустриальная)	мо-
дернизация	общества	в	Словакии,	как	и	в	ЦВЕ	в	целом,	преследовала	
цель	перехода	к	западной	–	демократической	–	цивилизационной	мо-
дели	(вестернизации).	«Цветные	революции»	(в	Словакии	–	«нежная»)	
на	постсоциалистическом	пространстве	осуществлялись	не	в	интересах	
отдельных	классов,	а	в	целях	развития	гражданского	общества	и	пере-
хода	традиционных	обществ	восточноевропейского	типа	к	рыночной	
экономике.	Ставилась	приоритетная	цель	проведения	политической	
модернизации.	При	этом	подразумевалась	полная	трансформация	жиз-
ненных	основ,	культуры	и	менталитета	народов	региона.

Особенности	развития	Словакии	вплоть	до	«нежной	революции»	
1998	г.,	как	и	преобразования	первого	пятилетия	в	большинстве	пост-
социалистических	стран	Средней	Европы,	подтвердили	устойчивость	
историко-культурных	черт	этих	стран	перед	вызовами	вестернизации,	
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своеобразие	их	цивилизационного	пути,	тяготеющего	–	в	той	или	иной	
степени	–	к	восточноевропейским	образцам.	В	Словакии	притягатель-
ность	восточноевропейского	уклада	оказалась	весьма	существенной.	
Возможно,	это	обусловлено	расположением	страны	(в	отличие	от	Че-
хии)	к	востоку	от	линии	Гайнала7.

Устойчивость	восточноевропейского	демографического	типа	ска-
залась	на	том,	что	и	к	началу	второго	десятилетия	ХХІ	в.	словацкое	на-
селение	продолжало	демонстрировать	образцы	массового	поведения	
и	сознания,	близкие	к	восточноевропейским.	Общественное	сознание	
словаков	не	только	до,	но	и	после	евроинтеграции	«отклонялось»	от	
траектории	и	тенденций	социальной	динамики	западного	типа	и	даже	
шло	вразрез	с	ними.	Барьером	на	пути	к	пресловутой	«смене	идентич-
ности»	оказалась	цивилизационная	специфика	словаков,	которая	по-
влияла	на	характер	и	последствия	прошедшей	неолиберальной	транс-
формации,	решающий	этап	которой	пришелся	здесь	на	начало	ХХІ	в.	
Но	и	позже	не	были	поколеблены	доминирующие	этнические	особен-
ности	словаков	и	их	склонность	связывать	национальные	интересы	
с	левым,	социально	ориентированным	политическим	выбором.

В	последующем,	однако,	Словакия	сформировалась	как	суверен-
ное,	демократическое,	правовое	государство,	не	связанное	с	какой-ли-
бо	идеологией	или	религией.	Государственная	власть	исходила	от	граж-
дан,	которые	исполняли	ее	через	своих	избранных	представителей	либо	
непосредственно.	Государственные	органы	могли	действовать	исклю-
чительно	на	основании	и	в	рамках	конституции	в	тех	областях	и	теми	
способами,	которые	очерчены	законами.	В	настоящее	время	Слова-
кия	–	республика	с	однопалатным	парламентом,	глава	государства	–	
президент,	руководит	правительством	премьер-министр.

С	момента	объявления	Словацкой	Республики	произошли	значи-
тельные	изменения.	Важнейшие	из	них:	«нежная	революция»	1998	г.,	
прямые	выборы	президента	в	1999	г.,	изменение	компетенций	пра-
вительства	и	президента,	новое	административное	деление	страны	
в	1996	г.,	обновление	конституции	в	2001	г.	и	введение	второго	уровня	
местного	самоуправления	в	2002	г.	Первым	президентом,	избранным	
Национальным	советом	Словацкой	Республики	в	1993	г.,	был	Михал	
Ковач;	его	полномочия	продолжались	до	марта	1998	г.,	и	с	этой	даты	
до	мая	1999	г.	парламент	не	мог	избрать	нового	президента.	Исполнял	
обязанности	президента	в	этот	период	(вплоть	до	избрания	Рудольфа	
Шустера)	премьер-министр	В.	Мечьяр.	В	апреле	2004	г.	новым	прези-
дентом	стал	Иван	Гаспарович,	победивший	В.	Мечьяра	на	выборах.

7	Линия	Гайнала	–	символический	рубеж,	несколько	веков	разделявший	
Европейский	континент	на	два	исторических	типа	семейного	поведения,	ха-
рактерных	для	аграрного	востока	и	индустриального	запада.
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Еще	один	переломный	момент	современной	истории	Словакии	
произошел	в	2002	г.,	когда	широкую	коалицию,	находившуюся	у	власти	
с	1998	г.,	сменило	правительство	правоцентристских	сил.	Оно	проводи-
ло	политику	глубоких	экономических	и	социальных	реформ	вплоть	до	
2006	г.,	ускорив	в	этот	период	евроинтеграцию	страны	и	осуществив	ее	
одновременно	с	остальными	участниками	«первого	эшелона».	Тогда	же	
с	десятилетним	опозданием	Словакия	была	переведена	на	«рыночные	
рельсы»	преимущественно	через	экспансию	иностранного	капитала.

На	постсоциалистическом	этапе	развития Словакия	сохраняла	ин-
дустриально-аграрный	характер	экономики.	Ее	основу	составляли	до-
быча	и	переработка	железной	руды,	меди,	магния,	цинка	и	свинца.	Вы-
ращивались	зерновые	культуры,	сахарная	свекла,	овощи,	разводились	
крупный	рогатый	скот,	овцы	и	свиньи.	Словакия	смогла	установить	
широкие	экономические	связи	со	странами	Западной	Европы	и	одна	
из	первых	бывших	соцстран	в	октябре	1993	г.	подписала	соглашение	
об	ассоциированном	членстве	с	ЕС.	После	ратификации	парламента-
ми	всех	государств	Евросоюза	соглашение	об	ассоциированном	член-
стве	вступило	в	силу	в	феврале	1995	г.

О	 готовности	 страны	 к	вступлению	 в	Европейский	 союз	 Евро-
пейская	комиссия	официально	объявила	13	октября	1999	г.	В	Докладе	
о	прогрессе	в	подготовительном	процессе	каждой	из	стран-кандидатов	
Словакия	получила	весьма	позитивные	оценки.	В	этом	документе	от-
мечалось	значительное	продвижение	страны	в	осуществлении	поли-
тических	реформ.	Окончательное	решение	о	начале	переговорного	
процесса	со	Словацкой	Республикой	о	ее	вступлении	в	ЕС	принял	Ев-
ропейский	совет	на	заседании	в	Хельсинки	в	декабре	1999	г.

Основными	вопросами,	потребовавшими	урегулирования	между	
Словакией	и	Европейской	комиссией	в	период	2000–2003	гг.,	являлись	
малый	и	средний	бизнес,	наука	и	техника,	образование,	внешняя	поли-
тика,	оборонная	политика,	правовое	обеспечение	свободной	экономи-
ческой	конкуренции,	статистика,	культура,	средства	массовой	инфор-
мации.	Одобренный	Европейским	парламентом	договор	о	вступлении	
Словакии	в	ЕС	был	подписан	в	Афинах	16	апреля	2003	г.	Сразу	после	
этого	в	Словакии	началась	подготовка	к	референдуму	о	вступлении	
в	Европейский	союз	(большинство	проголосовавших	одобрили	это	ре-
шение).	После	включения	страны	в	Шенгенскую	зону	между	Словаки-
ей	и	Украиной	с	декабря	2011	г.	начало	действовать	соглашение	о	мест-
ном	приграничном	движении,	которое	значительно	улучшило	условия	
для	коммуникации	словаков	и	украинцев.

В	мае	2000	г.	Словакия	в	числе	девяти	других	постсоциалистических	
стран	подала	заявку	на	вступление	в	НАТО.	Членом	Североатлантиче-



Ч
Е

Ш
С

К
А

Я
 И

 С
Л

О
В

А
Ц

К
А

Я
 Р

Е
С

П
У

Б
Л

И
К

И

99

ского	альянса	она	стала	20	апреля	2004	г.	Во	внешней	политике	Бра-
тислава	уделяла	первостепенное	значение	успешной	интеграции	с	Ев-
ропейским	союзом,	активной	работе	в	пределах	НАТО,	борьбе	против	
терроризма,	развитию	отношений	с	соседними	странами	и	другими	го-
сударствами,	а	также	международными	организациями.

Итак,	на	рубеже	1980–90-х	гг.	в	ЧССР	произошло	крушение	госу-
дарственного	социализма.	Политический	либерализм	заметно	отличал	
социалистическую	Чехословакию	от	других	стран	системы	социализ-
ма.	Пражскую	весну,	как	его	символ,	в	1968	г.	подавляли	войска	СССР	
и	его	союзников.	После	падения	социалистического	правления	в	1989–
1990	гг.	среди	словаков	возникли	сепаратистские	настроения,	в	1992	г.	
чехи	и	словаки	договорились	разделить	свое	федеративное	государство:	
Чехо-Словакию	1	января	1993	г.	мирным	путем	сменили	два	новых	го-
сударства	–	Чехия	и	Словакия,	причем	Моравия	осталась	в	составе	Че-
хии.	Ликвидация	единого	государства	чехов	и	словаков	отражала	слож-
ные	проблемы	трансформации	в	обеих	странах.

В	Словацкой	Республике	сложилась	парламентско-президентская	
форма	правления	с	партийной	системой,	близкой	к	экстремальному	
плюрализму,	в	которой	в	последние	десятилетия	заметны	политиче-
ская	стабилизация	и	экономическое	развитие.	Оценивая	формальные	
структуры	и	функционирование	политической	системы,	можно	ут-
верждать,	что	Словакия	большую	часть	периода	трансформации	пред-
ставляла	модель	неконсолидированной	демократии.	Уровень	глубины	
демократических	преобразований	ограничивался	неразрешенными	
национальными	конфликтами,	низкой	степенью	альтернативности	
властных	структур	(до	1998	г.),	нестабильностью	партийной	системы.

Преобладание	в	словацком	обществе	восточноевропейского	де-
мографического	типа	замедлило	смену	их	идентичности	в	пользу	за-
падного	типа.	«Нежная	революция»	символизировала	разыгравшийся	
на	этом	фоне	«цивилизационный	конфликт»,	который	в	начале	ХХI	в.	
еще	ждал	своего	завершения.	Глубинные	процессы,	обусловленные	че-
хословацкой	«нежной	революцией»	и	направленные	на	политическую	
модернизацию	постсоциалистических	обществ,	к	середине	2010-х	гг.	
продолжались	уже	четверть	века	и	заняли	более	двадцати	лет	истории	
Словацкой	Республики	как	самостоятельного	государства.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

I.	Подготовьте	устное	сообщение	на	тему:	
		y «Европейская	и	субрегиональная	политика	“Вишеградской	чет-

верки”.	Чехия,	Словакия».



II.	Письменно	ответьте	на	вопросы:
1.	В	чем	суть	конституционного	закона	Чешской	и	Словацкой	Фе-

деративной	Республики	об	отмене	федерации?	Когда	он	был	принят?	
В	какой	пропорции	произошел	раздел	собственности	Чешской	и	Сло-
вацкой	Федеративной	Республики?	Какие	государства	и	когда	стали	
преемниками	Чешской	и	Словацкой	Федеративной	Республики?

2.	Когда	был	заключен	Договор	о	выводе	советских	войск	из	Че-
хословакии	и	завершен	их	вывод?

3.	Какие	основные	задачи,	по	мнению	президента	Чехословакии	
В.	Гавела,	решали	«бархатные	революции»?

4.	Каковы	основные	этапы	формирования	чешской	внешней	по-
литики?

5.	Почему	вестернизация	Словакии	до	и	после	«нежной	револю-
ции»	1998	г.	оказалась	более	сложной,	чем	в	других	странах	Средней	
Европы?

III.	Раскройте	одну	из	следующих	тем	в	докладе	на	семинаре	(на	
основе	подготовленного	реферата):

		y «Особенности	внешнеполитического	курса	современной	Чехии»;
		y «Особенности	складывания	внешнеполитического	курса	и	меж-

дународной	деятельности	Словакии».

IV.	Подготовьтесь	к	дискуссии	на	тему:
		y «Внешнеполитические	плюсы	и	минусы	от	раздела	Чехии	и	Сло-

вакии	на	этапе	их	постсоциалистического	развития».
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3

ВЕНГРИЯ

3.1. ОСОБЕННОСТИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Венгерская	Республика	–	государство	в	Средней	Европе,	раскинув-
шееся	в	Среднедунайской	долине,	площадью	93	030	км2,	с	численно-
стью	населения	свыше	10	млн	чел.	Этнический	состав	населения	пред-
ставлен	венграми	(мадьярами),	а	также	славянами,	турками	и	немцами.	
Наиболее	распространенные	религии	–	католицизм,	протестантство.	
Венгрия	–	основной	мировой	производитель	бокситов	и	одна	из	про-
цветающих	стран	субрегиона.	Как	государство	в	2000	г.	она	отметила	
свой	1000-летний	юбилей.	В	1956–1988	гг.	ВНР	среди	социалистиче-
ских	стран	наиболее	тесно	сотрудничала	с	государствами	Западной	Ев-
ропы.	Переход	от	социализма	к	рыночной	экономике	начался	в	конце	
1980-х	гг.	В	1989	г.	Венгрия	обрела	независимость,	стала	привлекатель-
ной	для	прямых	иностранных	инвестиций	в	субрегионе	Средней	Ев-
ропы.	Одной	из	первых	среди	стран	–	бывших	членов	ОВД	(12	марта	
1999	г.)	она	получила	членство	в	НАТО.

Преобразования	венгерской	политической	системы	на	рубеже	80–
90-х	гг.	ХХ	в.	имели	мирный	и	эволюционный	характер;	они	названы	
«переговорной	революцией».	На	стабильность	и	функциональность	
венгерского	процесса	демократизации	повлияли	следующие	факторы:	
а)	более	чем	двадцатилетняя	традиция	реформ,	прежде	всего	экономи-
ческих,	предпринимаемых	уже	с	1968	г.;	б)	складывание	внутри	Вен-
герской	социалистической	рабочей	партии	(ВСРП)	реформаторской	
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группы;	в)	оформление	со	второй	половины	1970-х	гг.	политической	
оппозиции;	г)	содействие	международного	сообщества.

Замена	 существовавшего	 социально-государственного	 поряд-
ка	в	Венгрии	проходила	в	три	этапа:	на	первом	(с	1987	г.	до	февраля	
1989	г.)	–	проявились	реформаторские	инициативы	внутри	правящей	
партии	и	произошла	политическая	активизация	граждан,	что	вырази-
лось	в	возникновении	движений,	преобразованных	позже	в	партии;	
на	втором	(март–апрель	1989	г.)	–	были	предприняты	переговоры	меж-
ду	правящей	партией	и	оппозицией;	на	третьем	(с	октября	1989	г.	до	
апреля	1990	г.)	–	к	участию	в	принятии	политических	решений	была	
допущена	общественность.

Первым	значимым	правовым	изменением	стало	принятие	в	ноябре	
1988	г.	поправки	к	закону	об	объединениях,	давшей	основание	для	соз-
дания	политических	организаций.	К	принятию	подобного	документа	
призывали	воссоздавшиеся	бывшие	политические	объединения	(Пар-
тия	мелких	аграриев,	Венгерская	социал-демократическая	партия),	
а	также	новые	формирования,	возникшие	из	общественных	движе-
ний	(Венгерский	демократический	форум,	Союз	свободных	демокра-
тов,	Союз	молодых	демократов).	Все	это	на	практике	способствова-
ло	оформлению	многопартийной	системы.	В	январе	1989	г.	парламент	
утвердил	закон	о	праве	создания	независимых	политических	объеди-
нений,	профсоюзов	и	партий,	который	легализовал	независимые	оп-
позиционные	группировки.	Многопартийную	систему	поддержала	
правящая	ВСРП,	а	ее	центральный	комитет	во	главе	с	Яношем	Када-
ром	в	результате	внутренних	дискуссий	в	середине	февраля	1989	г.	от-
казался	от	политического	принципа,	согласно	которому	руководящая	
роль	закреплялась	за	коммунистической	партией.	При	этом	венгерская	
оппозиция	разделилась	на	партии,	допускавшие	сотрудничество	с	ре-
форматорским	крылом	ВСРП,	и	на	решительно	его	отвергавшие;	по-
следние	были	связаны	с	движением	за	права	человека.

Оппозиционные	группировки,	осознававшие	собственную	сла-
бость	и	неорганизованность,	согласились	консолидироваться	в	коа-
лицию	вокруг	ВСРП.	22	марта	1989	г.	был	созван	«Оппозиционный	
круглый	стол»,	в	состав	которого	вошли	восемь	организаций.	После	
двух	месяцев	споров	стороны	согласились,	что	далее	переговоры	будут	
проходить	в	трехстороннем	формате,	что	означало	допуск	к	ним	пра-
вящих	сил.	Переговоры	завершились	18	сентября	согласованием	про-
ектов	законов,	касающихся	обновления	конституции:	введения	инсти-
тутов	президента	республики,	конституционного	трибунала,	комиссара	
по	правам	человека;	допуска	политических	партий	к	выборам,	измене-
ния	избирательного	права,	обновления	уголовного	кодекса	и	уголов-
но-процессуального	кодекса.
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В	начале	следующего	этапа	перемен	на	Национальной	ассамблее	
18	октября	1989	г.	была	обновлена	конституция.	Среди	прочего	было	
удалено	 положение	о	диктатуре	пролетариата	и	руководящей	роли	
партии,	принято	новое	название	государства	–	Венгерская Республика,	
создана	администрация	президента.	Количество	изменений	достигло	
сотни,	они	охватили	90	%	текста	конституции,	а	их	содержание	свиде-
тельствовало,	что	де	факто	создан	новый	документ.	Венгерская	Респу-
блика	была	торжественно	провозглашена	23	октября.	Тогда	же	распу-
щена	ВСРП	и	основана	новая	Венгерская	социалистическая	партия.	
В	утвержденной	программной	декларации	новая	партия	отвергла	де-
мократический	централизм	и	диктатуру	пролетариата	и	высказалась	за	
демократизацию	и	рыночную	экономику.

Референдум,	состоявшийся	26	ноября	1989	г.,	дал	возможность	
гражданам	высказаться	за	ликвидацию	партийного	государства	и	про-
ведение	президентских	выборов	после	парламентских.	При	этом	само-
распустился	старый	парламент,	избранный	в	1985	г.	Первые	свободные	
парламентские	выборы	прошли	весной	1990	г.	На	заседании	2	мая	пред-
седателем	парламента	и	одновременно	президентом	был	избран	Арпад	
Гёнч,	член	Союза	свободных	демократов.	Он	назначил	на	пост	премье-
ра	лидера	Венгерского	демократического	форума		Йожефа	Анталла.

Венгрия	еще	в	начале	1980-х	гг.	предпринимала	попытки	наладить	
отношения	с	Европейскими	сообществами.	Переговоры	по	существу	
вопроса	начались	по	ее	инициативе	в	июне	1987	г.,	а	26	сентября	1988	г.	
стороны	подписали	соглашение	о	торговом	и	экономическом	сотруд-
ничестве.	В	системе	международных	связей	появилась	совершенно	но-
вая	конструкция:	такого	рода	соглашение	было	заключено	ЕС	впервые	
именно	с	Венгрией.	Основным	каналом	помощи	в	подготовке	страны	
к	интеграции	в	Европейское	сообщество	стала	программа	PHARE,	соз-
данная	в	1989	г.	первоначально	для	оказания	помощи	Польше	и	Вен-
грии.	 В	Венгрии	 ответственность	 за	 выполнение	 этой	 программы,	
включая	координацию	различных	ведомств,	несла	особая	Исполни-
тельная	комиссия	по	координации	помощи	при	Секретариате	по	во-
просам	интеграции	венгерского	МИД.

В	конце	1991	г.	были	подписаны	Европейские	соглашения,	благо-
даря	которым	Венгрия	одной	из	первых	среди	стран	бывшей	Восточ-
ной	Европы	(сейчас	–	страны	ЦВЕ)	стала	ассоциированным	членом	
ЕС.	Уже	начиная	с	1990	г.	ни	один	новый	закон	в	стране	не	принимал-
ся	без	прохождения	правовой	экспертизы	на	его	соответствие	прин-
ципам	законодательства	Евросоюза.	Планомерная	гармонизация	вен-
герской	законодательной	базы	с	нормативами	ЕС	в	1990-е	гг.	явилась	
основным	содержанием	законо	творческой	деятельности	и,	соответ-
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ственно,	социально-экономических	реформ.	Новое	законодательство	
оформлялось	в	виде	так	называемой	Белой	книги.	К	моменту	ее	изда-
ния	в	июне	1995	г.	примерно	половина	действовавших	венгерских	нор-
мативных	актов	уже	более	или	менее	соответствовала	требованиям	ЕС.	
Присоединение	к	ЕС	являлось	безусловным	и	неизменным	приорите-
том	венгерского	политического	руководства.	Все	реформы	–	экономи-
ческие,	политические,	институциональные	–	подчинялись	этой	цели.	
Даже	среди	политических	оппонентов	не	наблюдалось	и	тени	евро-
скептицизма.	Этот	период	явился	для	страны	наиболее	плодотворным	
с	точки	зрения	осуществления	социально-экономических	преобразо-
ваний.	Венгрия	среди	стран	Средней	Европы	лидировала	практически	
по	всем	направлениям,	и	прежде	всего	по	многообразию	и	эффектив-
ности	привлечения	иностранных	инвестиций.

Однако	 целенаправленное	 движение	 к	смене	 стратегических	
приоритетов	осложнялось	экономическим	кризисом.	Лишь	в	начале	
1990-х	гг.	венграм	казалось,	что	стоит	разрушить	«железный	занавес»	
и	пустить	в	страну	иностранный	капитал,	вступить	в	НАТО	и	ЕС,	как	
все	наладится	и	жизненный	уровень	станет	европейским.	Иллюзии	
улетучивались	быстро.	Сначала	в	1991–1992	гг.	рухнул	рынок	СЭВ,	
на	который	была	ориентирована	венгерская	экономика.	Произошел	
разрыв	экономических	связей	со	странами	бывшего	СССР,	куда	на-
правлялась	основная	доля	венгерского	экспорта.	Только	из-за	этого	
обвала	Венгрия	тогда	потеряла	около	25	%	своего	промышленного	
производства	и	ВВП.	Примерно	на	столько	же	упал	жизненный	уро-
вень	населения.

Чтобы	избежать	дальнейшего	драматического	спада,	как	это	прои-
зошло	в	Польше	и	России,	Венгрия	выбрала	политику	искусственного	
поддержания	жизненного	уровня	за	счет	продажи	госсобственности,	
внешних	заимствований	и	кредитов.	Фактически	растрачивалось	на-
циональное	достояние	страны.	Такая	политика	проводилась	всеми	ее	
правительствами	независимо	от	их	политической	«окраски»	(и	левы-
ми,	и	правыми)	в	течение	практически	всех	20	лет	преобразований.	
Отсюда	вырос	астрономический	госдолг	в	100	млрд	долл.,	который	
в	пять	раз	превысил	все	долги	правительства	Яноша	Кадара,	набран-
ные	за	тот	же	период.	И	даже	при	такой	политике	Венгрии	понадо-
билось	10	лет,	чтобы	только	в	начале	2000-х	гг.	вернуться	к	уровню	
жизни	1989	г.

Дело	в	том,	что	на	торговле	с	бывшим	СССР	держалась	немалая	
доля	благосостояния	страны.	Москва,	в	1956	г.	установив,	а	потом	вся-
чески	поддерживая	режим	Я.	Кадара,	долгие	годы	поставляла	в	ВНР	
свою	продукцию,	в	основном	энергоносители	(нефть,	газ,	лес,	удобре-
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ния	и	т.	п.),	по	льготным	(так	называемым	«внутрисэвовским»)	ценам,	
а	закупала	венгерскую	продукцию	(автобусы,	электронику,	зерно	и	сви-
нину)	уже	по	мировым.	За	счет	разницы	в	ценах	объем	«братской	по-
мощи»	со	стороны	Москвы	оценивается	в	3–4	млрд	советских	рублей	
(для	представления	о	размерах	помощи	в	долларах	эти	цифры	сегодня	
надо	умножить	на	3–4).

После	двустороннего	перехода	во	взаимной	торговле	на	мировые	
цены	в	начале	1990-х	гг.	ситуация	изменилась.	Премьер-министр	пер-
вого	демократического	правительства	Венгрии	Й.	Анталл	после	при-
хода	к	власти	в	1990	г.	жаловался,	что	страна	стала	платить	за	нефть	
в	три	раза	больше,	чем	при	коммунистах.	Баррель	нефти	на	мировом	
рынке	тогда	стоил	не	больше	8	долл.	Следовательно,	советская	нефть	
обходилась	Будапешту	в	2–3	долл.	за	баррель.	А	в	начале	ХХI	в.	цена	
российской	нефти,	которую	закупала	страна,	уже	составляла	в	сред-
нем	75	долл.	за	баррель.

Тем	не	менее	Венгрия	оказалась	среди	немногих	государств,	кото-
рым	удалось	относительно	успешно	адаптироваться	к	новым	рыноч-
ным	условиям.	В	значительной	степени	это	происходило	благодаря	
притоку	иностранного	капитала,	позволившему	улучшить	структуру	
промышленности,	повысить	ее	конкурентоспособность.	К	2000	г.	Бу-
дапешт	смог	привязать	курс	форинта	к	евро	и	примерно	на	80	%	при-
нять	нормы	стандартизации	ЕС.	Конкретные	переговоры	по	вопросу	
вступления	в	ЕС	начались	31	марта	1998	г.,	после	принятия	соответ-
ствующего	решения	саммита	ЕС	в	Люксембурге.	Завершился	перего-
ворный	процесс	приглашением	Венгрии	к	вступлению	в	ЕС	на	Копен-
гагенском	саммите	в	декабре	2002	г.	Главной	проблемой	переговоров	
было	согласование	послаблений	и	отсрочек	в	выполнении	некоторых	
юридических	предписаний	ЕС.

В	ходе	переговоров	о	присоединении	анализировалось	действую-
щее	венгерское	законодательство	на	предмет	его	гармонизации	с	зако-
нодательной	базой	ЕС	по	29	темам.	По	большинству	тем	Венгрия	обя-
залась	полностью	и	безусловно	выполнить	критерии	ЕС	к	дате	своего	
официального	вступления	в	Евросоюз.	Во	вторую	категорию	вошли	
требования	ЕС,	по	которым	Будапешт	получил	право	на	переходный	
период,	поскольку	их	выполнение	требовало	немалых	вложений	(улуч-
шение	экологии,	реконструкция	железных	дорог,	а	также	достижение	
социальных	стандартов).	Третью	категорию	образовали	вопросы	пере-
ходного	периода,	на	решении	которых	настояли	страны	–	члены	ЕС:	
ограничение	миграции	рабочей	силы	из	Венгрии	в	«старые»	страны	
ЕС,	а	также	существенное	снижение	нормативов	поддержки	венгер-
ских	сельскохозяйственных	производителей.
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По	итогам	переговоров	Венгрии	были	предоставлены	34	послабле-
ния,	и	в	заключительном	отчете	Европейской	комиссии	отмечалось,	
что	в	целом	реформирование	согласно	Копенгагенским	критериям	
прошло	успешно.	В	результате	оживленной	подготовки	ко	вступлению	
в	ЕС	во	всех	сферах	жизни	Венгрия	наконец	получила	полноправное	
членство	с	1	мая	2004	г.

3.2. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА 
ВЕНГРИИ

За	довольно	короткий	срок	в	экономику	постсоциалистической	
Венгрии	поступило	более	40	млрд	долл.	иностранного	капитала,	в	ос-
новном	из	США,	Германии,	Франции,	Италии	и	Австрии.	Поначалу	
этому	радовались,	полагая,	что	развитие	производства	в	стране	с	помо-
щью	зарубежных	капиталистов	поднимет	жизненный	уровень	венгров.	
Чуть	позже	наступило	понимание,	что	иностранный	капитал	предна-
значен	не	для	благотворительности.	Транснациональные	компании	ра-
ботали	только	при	льготном	режиме	налогообложения,	а	прибыль	вы-
возили	из	страны	по	своему	усмотрению.	В	итоге	за	20	лет	рыночной	
экономики	они	получили	от	венгерского	бюджета	больше,	чем	запла-
тили	налогов.	Ежегодно	из	страны	вывозилось	порядка	20	млрд	долл.	
произведенной	здесь	прибыли.	Эти	потери	обескровливали	экономи-
ку.	Как	следствие,	жизненный	уровень	населения	застыл	на	отметке		
1980-х	–	начала	1990-х	гг.	Получалось,	что	не	столько	иностранный	ка-
питал	работал	на	Венгрию,	сколько	Венгрия	работала	на	него.	Все	это	
отражалось	на	настроениях	общества:	одни	называли	такое	положение	
дел	глобализацией,	другие	–	колонизацией.

Наблюдая,	как	Евросоюз	быстро	«подтягивает»	вновь	принятые	
страны	до	среднеевропейского	уровня	развития	–	так	было	в	случае	
с	Грецией	и	Испанией,	Португалией	и	Ирландией,	–	постсоциалисти-
ческие	страны,	естественно,	надеялись	на	то,	что	«Запад	им	поможет»	
так	же.	Но	одно	дело	было,	когда	ЕС	принимал	в	свой	«элитный	клуб»	
поодиночке	и	брался	подтягивать	одну	страну.	Совсем	по-другому	ока-
залось,	когда	в	него	вошли	сразу	10	стран.	Денег	на	всех	у	Старой	Ев-
ропы	уже	не	нашлось:	бюджет	развития	оказался	урезанным.

А	когда	в	конце	2006	г.	разыгрались	страсти	вокруг	бюджета	ЕС	
на	2007–2013	гг.	и	председательствующий	тогда	в	ЕС	премьер	Вели-
кобритании	Тони	Блэр	урезал	следующий	пятилетний	бюджет	чуть	
ли	не	на	треть,	«новоевропейцам»	стало	ясно,	что	и	здесь	их	«обде-
лили».	В	2008	г.	Венгрия	стала	первой	страной	ЕС,	обратившейся	за	
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последние	30	лет	к	МВФ	за	помощью	(до	этого	лишь	Великобрита-
ния	брала	кредит	в	несколько	миллиардов	долларов	в	1976	г.).	Тог-
да	Венгрии,	Исландии	и	Украине	МВФ	поспешил	на	выручку	в	свя-
зи	с	глобальным	финансовым	кризисом.	А	в	конце	2008	г.	Евросоюз	
пошел	на	повышение	стабилизационного	фонда,	предназначенного	
для	финансово	неплатежеспособных	стран,	не	входящих	в	еврозону,	
с	12	до	20	млрд	евро.

Резкий	рост	настроений	евроскептицизма	в	Венгрии	пришелся	
как	раз	на	это	время.	Около	половины	венгров	считали,	что	вступле-
ние	в	ЕС	по	большому	счету	ничего	не	дало	стране,	и	в	знак	протеста	
и	разочарования	все	больше	голосовали	на	выборах	в	Европарламент	
за	«евроскептиков»	и	даже	за	крайне	правых,	пытавшихся	торпедиро-
вать	углубление	евроинтеграции.

Утверждение,	что	страна	ничего	не	получила	от	вступления	в	ЕС,	
было	преувеличением.	Дотации	из	Брюсселя	Венгрии	составляли	око-
ло	3	млрд	евро	в	год	в	виде	еврофондов.	Но	одновременно	Будапешт	
платил	в	общий	бюджет	Евросоюза	около	1	млрд	евро	ежегодно.	Не-
посредственно	на	нужды	Венгрии	оставалось	2	млрд	евро.	Даже	для	
небольшой	 страны	 Венгрии	 это	 незначительная	 сумма.	 С	другой	
стороны,	дотации	ЕС	не	могут	идти	в	бюджет	страны,	их	нельзя	по-
тратить	на	повышение	жизненного	уровня:	образование,	медицину,	
зарплаты,	пенсии.	Их	можно	использовать	лишь	для	различных	ин-
фраструктурных	проектов:	строительства	дорог,	коммуникаций,	на-
лаживания	связи,	проведения	административных	реформ.	По	этой	
причине	население	не	чувствовало	присутствия	дополнительных	фи-
нансовых	средств.

Мировой	кризис	резко	нарушил	экономическую	и	финансовую	
сбалансированность	страны,	вынудил	ее	правительство	сменить	эко-
номический	курс,	привел	к	массовым	увольнениям,	росту	безрабо-
тицы,	стремительному	снижению	уровня	жизни	населения,	массо-
вым	проявлениям	недовольства,	обострил	и	без	того	напряженное	
противостояние	внутри	страны,	усугубил	радикализацию	венгерско-
го	общества.

Внешняя	политика	Венгрии	во	втором	десятилетии	ХХI	в.	ста-
ла	сочетать	в	себе	не	только	доминирующий	западный,	но	и	восточ-
ный	векторы.	В	отличие	от	других	стран	субрегиона	венгерское	руко-
водство	умиротворяющим	тоном	отреагировало	на	поведение	России	
вокруг	конфликта	в	Украине.	Правительство	Виктора	Орбана	в	оцен-
ках	противостояния	в	Украине	избегало	упоминания	санкций,	а	сам	
премьер	заявил,	что	«замечательная	внешнеполитическая	стратегия	
[Венгрии]	натолкнулась	на	препятствие	в	виде	российско-украинско-
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го	конфликта,	если	это	можно	так	назвать,	так	как	не	ясно,	кто	сра-
жается	с	кем»8.	После	получения	кредита	от	России	в	2014	г.	В.	Орбан	
вскоре	призвал	к	отказу	от	западных	«догм	и	идеологий»,	таких	как	ли-
беральная	демократия.	Подобные	заявления	шли	вразрез	с	официаль-
ной	позицией	Брюсселя.

Западные	политики	сравнивали	Венгрию	с	качелями.	Премьер-
министр	Венгрии	В.	Орбан	считал,	что	балансировать	между	Восто-
ком	и	Западом	–	призвание	Венгрии.	Организация	визитов	в	Буда-
пешт	в	феврале	2015	г.	президента	России	В.	Путина,	а	затем	канцлера	
ФРГ 	А.	Меркель	стало	тому	безошибочным	подтверждением.	Прав-
да,	ряд	венгерских	аналитиков	считали,	что	А.	Меркель	посетила	Вен-
грию	именно	для	того,	чтобы	убедить	В.	Орбана	не	столь	активно	за-
игрывать	с	Москвой.

Ранее,	на	этапе	интеграции	в	западные	структуры,	тот	же	В.	Ор-
бан	проводил	противоположную	линию	в	отношениях	с	Москвой.	Он	
первым	из	восточноевропейских	политиков	заявил	в	1989	г.	о	«россий-
ской»,	а	не	«советской»	империи,	требуя	вывода	«российских»	войск	
из	Венгрии.	Многократно	подчеркивал,	что	само	слово	«Россия»	–	
синоним	 диктатуры,	 насильственного	 насаждения	 русского	 языка	
и	чужеродной	политической	системы.	На	посту	премьер-министра	
В.	Орбан	последовательно	боролся	против	планов	«Газпрома»	купить	
контрольные	пакеты	акций	у	венгерских	химических	компаний.	А	во	
время	войны	в	Косово	Венгрия,	член	НАТО,	в	течение	месяца	не	про-
пускала	через	свою	территорию	российский	поезд	с	гуманитарной	по-
мощью	для	Сербии,	заявляя,	что	на	часть	груза	поезда	наложено	меж-
дународное	эмбарго.

Отношение	В.	Орбана	к	России	изменилось	после	того,	как	он,	
проиграв	на	двух	парламентских	выборах,	стал	лидером	«патриоти-
ческих	сил»	Венгрии.	Поворотный	момент	наступил	в	2009	г.,	когда	
Орбан	посетил	съезд	партии	«Единая	Россия».	Он	начал	политику	
под	лозунгом	«открытие	на	Восток»,	предложив	российским	фирмам	
контракт	на	модернизацию	и	расширение	АЭС	«Пакс».	Уже	в	2014	г.	
правительство	Орбана	оказалось	в	центре	политического	скандала	
после	того,	как	Венгрия	заключила	контракт	с	Россией	и	получила	
крупный	займ	без	выставления	сделки	на	тендер.	Условия	контракта	
правительством	были	засекречены.	Практически	вся	венгерская	по-
литическая	сцена	возмутилась	этой	секретностью,	обвиняя	В.	Орбана	

8	Европейская	политика	соседства	(ЕПС)	[Электронный	ресурс]	/	Аналит.	
центр	геополит.	исслед.	«Борисфен	Интел»	.	URL:	http://n-europe.eu/content/
index.php?p=2471	(дата	обращения:	09.04.2015).
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в	том,	что	он	продал	страну	«новому	Советскому	Союзу»	и	этот	долг	
будут	продолжать	выплачивать	«даже	наши	внуки».	Одной	из	возмож-
ных	причин	проявления	неожиданных	симпатий	венгерского	пре-
мьер-министра	к	России	представлялось	его	стремление	обеспечить	
источник	дешевых	энергоносителей	для	своей	страны.	Ведь	в	2008	г.	
Венгрия	получала	80	%	необходимого	ей	газа	из	России,	хотя	к	на-
чалу	2015	г.	его	доля	упала	до	уровня	ниже	50	%.	Многочисленность	
поставщиков	энергоносителей	теперь	позволяла	стране	варьировать	
цены	в	зависимости	от	их	мирового	уровня,	чего	не	хотел	призна-
вать	В.	Орбан.

Итак,	преобразование	политического	строя	и	экономических	основ	
хозяйствования	Венгерской	Республики	произошло	без	обществен-
ных	потрясений.	На	примере	Венгрии	Запад	отрабатывал	методику	
отрыва	социалистических	стран	Европы	от	СССР	и	втягивания	в	соб-
ственное	интеграционное	пространство.	На	этапе	постсоциалистиче-
ского	развития	она	стала	одной	из	наиболее	экономически	развитых	
стран	Средней	Европы.	Государство	демонстрировало	политическую	
стабильность,	в	своем	функционировании	опиралось	на	принципы	
парламентского	политического	строя,	общепринятые	правила	поли-
тической	борьбы.	Умеренное	количество	политических	партий,	высо-
кий	уровень	лояльности	избирателей	дополняли	образ	хорошо	функ-
ционирующей	демократии.

В	силу	особенностей	государственного	устройства	Венгрии	пре-
рогатива	 здесь	 принадлежала	 исполнительной	 власти.	 За	 многие	
годы	 премьерской	 карьеры	 В.	Орбан	 продемонстрировал	 умения	
концентрировать	власть	в	своих	руках	и	балансировать	между	Запа-
дом	и	Востоком,	осуществляя	внешнеполитический	курс.	По	это-
му	поводу	в	руководящих	кругах	ЕС	и	НАТО	периодически	выска-
зывалось	недовольство,	что	могло	обернуться	снижением	симпатий	
к	Венгрии,	в	социалистическом	прошлом	наиболее	близкой	к	запад-
ным	ценностям.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

I.	Подготовьте	устное	сообщение	на	тему:
		y «Европейская	и	субрегиональная	политика	“Вишеградской	чет-

верки”.	Венгрия».

II.	Письменно	ответьте	на	вопросы:
1.	Какая	европейская	страна	являлась	наиболее	близкой	к	Запад-

ной	Европе	в	период	социализма?	Обоснуйте	ответ.



2.	Какая	бывшая	европейская	соцстрана	стала	первым	ассоцииро-
ванным	членом	ЕС?	Когда	это	произошло?

3.	Внешнеполитический	курс	какой	среднеевропейской	страны	за-
падные	политики	сравнивают	с	качелями.	Почему?

III.	Раскройте	следующую	тему	в	докладе	на	семинаре	(на	основе	
подготовленного	реферата):

		y «Особенности	политики	соседства	постсоциалистической	Вен-
грии».
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4

БОЛГАРИЯ

4.1. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВОГО 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА

Республика	Болгария	–	важная	геополитическая	составляющая	
суб	региона	Средней	Европы.	Географически	она	расположена	в	юго-
восточной	части	Европы.	Занимает	площадь	110,9	тыс.	км2	и	насчи-
тывает	почти	7,9	млн	человек.	Болгары	составляют	85	%	населения,	
проживают	также	национальные	меньшинства	турок,	цыган	и	маке-
донцев.	Религии:	православие,	католицизм,	протестантизм	и	ислам.	
Денежная	единица	–	лев.	Территорию	страны	можно	разделить	на	три	
основные	части.	На	севере	расположена	Придунайская	низменность,	
плодородные	земли	которой	занимают	треть	страны.	Южнее	находятся	
Балканские	горы	(Стара	Планина).	На	юге	и	юго-западе	протянулись	
горы	Родопы.	Болгарское	черноморское	побережье	с	городами	Варной	
и	Бургасом	–	популярные	курорты.

В	Народной	Республике	Болгария	(1946–1989)	господствовала	пла-
новая	экономика,	построенная	по	модели	советской	системы.	Активи-
зация	антикоммунистической	оппозиции	в	Болгарии	и	начало	«бархат-
ной	революции»	связывается	с	Экофорумом,	проходившим	в	Софии	
на	рубеже	октября-ноября	1989	г.	Оппозиция	в	ходе	конференции	про-
водила	многочисленные	демонстрации	и	митинги,	требуя	демократи-
зации	политической	жизни,	политического	плюрализма	и	проведения	
свободных	выборов.	Коммунистические	власти,	опасаясь	негативных	
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международных	суждений,	достаточно	либерально	относились	к	этим	
выступлениям.

Отношение	режима	к	оппозиционным	группировкам	было	обу-
словлено	многими	факторами.	Наиболее	существенные	–	растущий	
отпор	и	недовольство	все	более	широких	масс	общества	и	разлад	в	лоне	
Болгарской	коммунистической	партии	(БКП).	Часть	коммунистиче-
ских	деятелей	осознанно	восприняла	неизбежность	демократических	
перемен.	События	в	Польше	и	других	государствах	Восточной	Евро-
пы	однозначно	указывали	на	упадок	старой	коммунистической	систе-
мы	в	этих	странах.

Чувствуя	неуклонное	наступление	перемен,	коммунистический	ли-
дер	Тодор	Живков	предложил	досрочное,	по	советскому	образцу,	прове-
дение	очередного	съезда	БКП	и	созыв	его	в	конце	1990	г.	вместо	апреля	
1991	г.	По	его	мнению,	съезд	был	призван	осуществить	пересмотр	ре-
зультатов	перестройки	в	Болгарии,	которая	проходила	без	политических	
и	социально-экономических	всплесков,	но	все	же	встретила	значитель-
ные	трудности	и	не	демонстрировала	заметного	прогресса.	Первые	из-
менения	в	централизованной	системе	власти	произошли	не	только	из-за	
действий	оппозиции,	но	и	в	результате	деятельности	«либералов»	вну-
три	коммунистической	партии.	Их	стремление	к	сохранению	старой	си-
стемы	вытекало	из	желания	максимально	продлить	свою	власть	и	уйти	
от	ответственности	за	действия	тоталитарного	государства.

Маневр	 с	переносом	 сроков	 партийного	 съезда	 оказался	 запо-
здалым.	Результатом	событий	ноября	1989	г.	стал	отказ	Т.	Живкова	от	
функций	генерального	секретаря	и	члена	политбюро,	а	затем	и	уход	
с	поста	председателя	Государственного	совета.	В	декабре	оппозици-
онные	группировки	создали	первую	некоммунистическую	политиче-
скую	организацию.	Ею	стал	Союз	демократических	сил	(СДС),	кото-
рый	возглавил	Желю	Желев.

Однако	переломным	событием	оказалось	включение	в	основной	
закон	страны	(январская	поправка	1990	г.)	записи	о	плюрализме	пар-
тийной	жизни	с	одновременным	удалением	положения	о	руководя-
щей	роли	БКП.	В	этот	период	СДС	проводил	переговоры	с	правящей	
стороной.	Принятые	соглашения	предусматривали	проведение	пол-
ностью	независимых	и	свободных	выборов	в	Высшее	национальное	
собрание	и	внесение	изменений	в	конституцию:	введение	поста	пре-
зидента	и	упразднение	Госсовета.	Очередное	изменение	–	апрельская	
поправка	1990	г.,	в	результате	которой	отменялась	часть	предписаний	
действующей	конституции	1971	г.,	упразднялись	социалистический	
интернационализм	и	централизм	как	принципы	власти.	Поправка	за-
крепляла	следующие	основы	устройства	государства:	принцип	поли-
тического	плюрализма,	принцип	тройственного	разделения	власти,	
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единство	и	независимость	нации	и	государства.	Изменения	коснулись	
также	социально-экономических	основ:	установлено,	что	экономиче-
ская	система	Болгарии	опирается	на	все	формы	собственности,	эконо-
мическую	свободу	и	конкуренцию.

В	то	же	время	3	апреля	1990	г.	Высший	партийный	совет	БКП	при-
нял	решение	об	изменении	названия	партии	с	Болгарской	коммуни-
стической	партии	на	Болгарскую	социалистическую	партию	(БСП).	
Все	это	оказалось	символом	наступающих	перемен.	Следующие	по-
правки	в	основной	закон	государства	–	15	ноября	и	22	ноября	1990	г.	–	
касались	изменения	его	названия	на	Республику Болгария	и	замены	
национальной	символики:	с	государственного	флага	удалялись	ком-
мунистические	элементы	и	символы.	Подтверждением	отказа	от	авто-
ритаризма	коммунистической	системы	стало	также	принятие	в	1990	г.	
закона	о	политических	партиях	и	закона	о	выборах	в	Высшее	нацио-
нальное	собрание.	Победа	на	выборах	досталась	БСП.

Одной	из	целей	болгарской	трансформации	стало	принятие	новой	
конституции.	Работа	над	ее	проектом	продолжалась	около	года	и	за-
вершилась	12	июля	1991	г.	Болгария	стала	первым	государством	среди	
группы	стран	Центральной	и	Восточной	Европы,	которое	могло	гор-
диться	совершенно	новым	основным	законом,	опирающимся	на	прин-
ципы	демократии	и	плюрализма.	Конституция	продолжает	действовать	
и	в	ХХI	в.	Согласно	этому	закону	страна	является	республикой	с	одно-
палатным	парламентом;	глава	государства	–	президент,	руководит	пра-
вительством	премьер-министр.

В	процессе	политико-государственных	перемен	в	Болгарии	важную	
роль	играли	президентские	выборы.	Претендентами	на	высшие	посты	
в	государстве	стала	21	пара	кандидатов	(на	посты	президента	и	вице-
президента).	Явка	избирателей	в	первом	туре	оказалась	рекордной,	
составив	75	%.	Во	втором	туре,	прошедшем	в	январе	1992	г.,	выиграли	
Желю	Желев	и	Блага	Димитрова.

4.2. ВКЛЮЧЕНИЕ БОЛГАРИИ 
В СТРУКТУРЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ  

И ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Распад	СЭВ	и	ОВД	породил	среди	новых	властных	элит	Болгарии	
сильное	чувство	незащищенности	и	нестабильности.	София	искала	
новых	партнеров	и	новые	источники	экономической	и	политической	
безопасности.	Это	отразилось	уже	в	1990	г.	в	решении	пригласить	Ре-
спублику	Корею,	Израиль	и	папу	римского	посетить	Болгарию.	В	то	
же	время	после	ухода	Т.	Живкова	200	болгарских	дипломатов	из	544	
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были	отозваны	из-за	рубежа,	20	из	79	дипломатических	миссий	за-
крыты	(большинство	–	в	странах	третьего	мира).	Однако	отношения	
с	этими	государствами	продолжали	развиваться.	Особое	место	зани-
мал	вопрос	о	возможном	присоединении	к	НАТО.	Посткоммунисты,	
защищая	пророссийскую	ориентацию,	высказывались	лишь	за	«уси-
ленный	диалог»	с	альянсом.	В	итоге	в	болгарском	обществе	сформи-
ровался	акцент	на	параллельной	интеграции	с	ЕС,	с	Западноевропей-
ским	союзом	и	с	НАТО.

Такому	курсу	соответствовали	внутренние	преобразования.	В	стра-
не	происходил	демонтаж	командно-административной	политической	
системы,	возродился	политический	плюрализм,	многопартийность,	
возникли	независимые	от	государства	профсоюзы,	складывалась	сво-
бода	слова	и	печати.	В	сфере	экономики	постсоциалистическое	прави-
тельство	Болгарии	с	1991	г.	проводило	курс	на	приватизацию	некоторых	
секторов,	включая	сельское	хозяйство.	Подобно	большинству	госу-
дарств	Средней	Европы,	Болгария,	как	уже	было	отмечено,	в	1990-х	гг.		
в	качестве	приоритетного	выбрала	западный	вектор	в	своей	внешней	
политике,	направленный	на	интеграцию	в	ЕС	и	НАТО.	Предполага-
лось,	что	именно	эти	две	организации	способны	обеспечить	эконо-
мическое	развитие	и	гарантировать	внешнюю	безопасность	малого	
государства.

Болгарское	руководство	рассматривало	вступление	в	Европейский	
союз	как	панацею,	позволяющую	разрешить	все	экономические	про-
блемы,	как	основу	укрепления	своей	демократической	ориентации	
и	гарантию	надежной	защиты	под	крылом	сильного	экономическо-
го	и	политического	сообщества.	Проследим	хронологию	присоедине-
ния	Болгарии	к	Евросоюзу.	Желание	стать	полноправным	членом	ЕЭС	
(тогда	–	Европейского	экономического	сообщества)	было	зафиксиро-
вано	на	заре	демократических	перемен	22	декабря	1990	г.	в	решении	
VII	Великого	народного	собрания.	С	февраля	1995	г.	Болгария	являлась	
ассоциированным	членом	ЕС.	Период	ратификации	парламентами	
стран	–	членов	ЕС	соглашения	об	ассоциировании	Болгарии	в	Евро-
союз	(подписано	в	марте	1993	г.)	занял	два	года.	Документ	предусма-
тривал	сотрудничество	по	широкому	кругу	вопросов,	было	оговоре-
но	в	том	числе	сближение	болгарского	законодательства	с	правовыми	
нормами	ЕС.	Главным	его	положением	устанавливалась	договорен-
ность	о	создании	зоны	свободной	торговли	путем	постепенной	отме-
ны	квотирования	и	снятия	таможенных	барьеров	для	болгарского	им-
порта	и	экспорта	промышленных	товаров.

В	статусе	ассоциированного	члена	ЕС	Болгария	готовилась	к	пол-
ноправному	членству.	В	декабре	1995	г.	парламент	утвердил	соответ-
ствующую	заявку.	Шагом,	предварявшим	интеграцию,	стало	присо-



Б
О

Л
ГА

Р
И

Я

115

единение	 страны	 к	ЦЕФТА	 (1999);	 одновременно	 вступило	 в	силу	
соглашение	о	создании	зоны	свободной	торговли	с	Турцией,	а	с	ян-
варя	2000	г.	–	с	Македонией.	В	марте	1998	г.	болгарское	правительство	
приняло	Национальную	стратегию	присоединения	к	ЕС,	а	10	декабря	
1999	г.	Болгария	получила	статус	официального	кандидата	в	члены	Ев-
росоюза.	Она	обязалась	согласовать	29	тематических	пунктов	условий	
приема.	В	свою	очередь,	ЕС	в	предвступительный	период	оказывал	
Болгарии,	как	и	другим	странам-кандидатам,	финансовую	помощь.	
Для	Софии	сумма	помощи	по	программам	SAPARD,	PHARE,	ISPA	со-
ставляла	около	250	млн	евро	ежегодно.

Для	эффективной	подготовки	к	вступлению	в	ЕС	болгарское	пра-
вительство	20	января	2000	г.	приняло	постановление	«О	координации	
деятельности	по	подготовке	Республики	Болгарии	к	присоединению	
к	Европейскому	союзу	и	о	проведении	переговоров	о	присоединении».	
В	соответствии	с	этим	документом	создавались	следующие	структу-
ры:	Совет	по	европейской	интеграции	под	руководством	председате-
ля	правительства	(в	состав	Совета	вошли	руководители	ведущих	ми-
нистерств);	Координационный	совет	по	подготовке	к	присоединению	
к	ЕС	под	руководством	заместителя	министра	иностранных	дел;	от-
дел	«Европейская	интеграция	и	отношения	с	международными	фи-
нансовыми	организациями»	в	рамках	Совета	министров;	управление	
европейской	интеграции	в	структуре	Министерства	иностранных	дел;	
группа	для	проведения	переговоров	о	присоединении	к	ЕС	во	главе	со	
специальными	представителями	правительства	Республики	Болгарии;	
30	рабочих	групп	при	Координационном	совете	по	подготовке	Болга-
рии	к	присоединению	к	ЕС.

Одной	из	спорных	переговорных	позиций	для	Болгарии	оказалась	
экологическая	политика.	В	отношении	экологии	ЕС	выдвинул	жесткие	
требования	к	странам-кандидатам	по	девяти	аспектам:	рамочным	за-
конам,	качеству	воздуха,	воды,	управлению	отходами,	использованию	
химикатов,	защите	природы,	промышленному	загрязнению,	защите	от	
шума,	генной	модификации	организмов.	Заметные	сложности	вызва-
ло	переустройство	сельского	хозяйства	и	аграрных	районов	Болгарии	
по	программе	SAPARD.	Процесс	переговоров	по	этим	направлениям	
в	основном	завершился	в	2002	г.

Вступление	в	Евросоюз	положило	начало	сложному	процессу	прак-
тического	приспособления	Болгарии	к	его	политической	среде,	реаль-
ной	адаптации	национальных	институтов	к	участию	в	политике	Евро-
союза,	более	полной	увязке	национального	права	с	наднациональным.	
В	связи	этим	был	создан	механизм	трансферта	части	суверенитета	и	за-
конодательных	функций	органам	ЕС.
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С	начала	2000	до	середины	2004	г.	между	Болгарией	и	ЕС	шел	пе-
реговорный	процесс	по	вопросам,	связанным	со	вступлением.	Ко	вре-
мени	его	окончания	страна,	по	заключению	Европейской	комиссии,	
в	основном	выполнила	европейские	критерии:	была	сформирована	
функционирующая	рыночная	экономика;	создано	демократическое	
государство,	гарантирующее	соблюдение	прав	человека;	националь-
ное	законодательство	в	основном	приведено	в	соответствие	с	общим	
правом	ЕС	(acquis	communautaire).	Договор	о	присоединении	Болга-
рии	к	ЕС	с	1	января	2007	г.	был	подписан	25	апреля	2005	г.	Европейский	
парламент	проголосовал	за	его	поддержку.	Вместе	с	тем	в	документ	
включалась	защитная	оговорка,	позволявшая	отложить	присоедине-
ние	на	год,	если	к	намеченному	сроку	останутся	недоработки,	выяв-
ленные	Европейской	комиссией.

Правительство	 занималось	 обсуждением	 национального	 плана	
и	программ,	нацеленных	на	преодоление	экономического	отставания	
страны.	Эти	планы	согласовывались	с	Лиссабонской	стратегией	ЕС.	
В	них	декларировалось	намерение	обеспечить	догоняющее	развитие	
за	счет	высокого	и	устойчивого	роста	экономики,	ее	модернизации	
и	структурной	перестройки.	Одним	из	приоритетов	в	реализации	це-
лей	Лиссабонской	стратегии	и	социальной	консолидации	общества	
стало	повышение	доходов	населения.

Однако	на	момент	вступления	в	ЕС	в	Болгарии	не	был	завершен	
ряд	важнейших	преобразований	в	социально-экономической	сфере.	
В	июне	2005	г.	Европейская	комиссия	направила	Болгарии	письмо,	
в	котором	говорилось	о	низких	темпах	проведения	реформ	в	стране.	
Среди	претензий	назывались	чрезвычайно	разветвленная	коррупция,	
слабый	уровень	судебно-правовой	системы,	дискриминация	цыган,	
низкая	инвестиционная	активность,	сохраняющееся	сильное	давле-
ние	госаппарата	на	развитие	экономики.

Евросоюз	отнес	вступление	Болгарии	(и	Румынии)	к	пятой	волне	
своего	расширения,	однако	Болгария	не	вошла	в	состав	группы	2004	г.	
по	следующим	причинам:	1)	из-за	низких	показателей	уровня	соци-
ально-экономического	развития:	объем	ВВП	на	душу	населения	по	ва-
лютному	курсу	составлял	7	%,	а	по	покупательской	способности	–	25	%	
от	среднего	значения	этих	показателей	Евросоюза;	Болгария	занима-
ла	последнее	место	среди	стран-кандидатов	по	размерам	привлечения	
иностранных	инвестиций;	отмечался	высокий	уровень	безработицы	
(19,5	%	в	2002	г.);	2)	затрудненного	развития	частного	сектора:	банков-
ская	бюрократия	избегала	финансирования	бизнеса;	сохранялись	про-
блемы	теневой	экономики;	3)	отставания	технологических	стандартов	
ведущих	отраслей	болгарской	экономики	от	среднеевропейских;	4)	от-
ставания	в	реформировании	судебной	системы.
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К	тому	же	иностранные	компании	не	стремились	инвестировать	
в	Болгарию.	Основными	причинами	избегания	ее	рынка	были	поли-
тическая	нестабильность,	плохой	инвестиционный	климат	и	нечетко	
структурированное	законодательство,	не	говоря	о	распространении	
в	реальном	секторе	экономики	махинаций,	коррупции	и	даже	рэкета.

Одновременно	в	Болгарии	оказался	самый	высокий	процент	на-
селения	(среди	стран-кандидатов),	выступившего	за	присоединение	
к	ЕС,	–	около	3/4	жителей.	«Работу	над	ошибками»	правительство	на-
чало	выполнять	уже	на	стадии	переговоров	о	вступлении.	Так,	25	сентя-
бря	2003	г.	парламент	страны	принял	поправки	в	конституцию	1991	г.,	
касающиеся	судебной	системы.	С	помощью	ЕС	происходила	модер-
низация	судебной	инфраструктуры,	велась	работа	над	созданием	ин-
тегрированной	информационной	системы.	В	2003	г.	Болгария	подпи-
сала	соглашение	о	сотрудничестве	с	Европолом,	а	в	2007	г.	ее	приняли	
в	Европол	и	Интерпол.	В	марте	2002	г.	Болгарию	как	кандидата	в	чле-
ны	Евросоюза	пригласили	для	работы	в	Европейском	конвенте	с	це-
лью	подготовки	конституции	ЕС.

Наконец,	на	торжественной	церемонии	в	Люксембурге	25	апре-
ля	2005	г.	Болгария	и	Румыния	подписали	договоры	о	присоединении	
к	Европейскому	союзу	с	1	января	2007	г.	Как	уже	указывалось,	одно-
временно	Европейская	комиссия	в	регулярных	мониторинговых	до-
кладах	продолжала	строго	следить	за	выполнением	обеими	странами	
согласованных	реформ	и	мероприятий	и	в	случае	сбоя	могла	рекомен-
довать	отсрочку	приема	на	один	год.	В	конце	2006	г.	она,	к	великому	
облегчению	болгарских	политиков,	признала,	что	Болгария	отвечает	
необходимым	условиям	членства	в	Евросоюзе.	В	реальности	полити-
ческие	условия	интеграции	страны	в	ЕС	были	трудновыполнимыми,	
в	долгосрочной	перспективе	поспешно	проведенные	экономические	
реформы	могли	иметь	тяжелые	последствия,	сложным	могло	оказать-
ся	и	взаимодействие	с	развитыми	европейскими	странами	на	евросо-
юзном	пространстве,	особенно	в	аграрной	сфере.

Внешний	 вектор	 развития	 Болгарии	 на	постсоциалистическом	
этапе	развития	в	целом	совпадал	с	основными	направлениями	евро-
пейской	и	североатлантической	политики.	Случаи	расхождения	об-
условливались	ее	тесными	историческими	и	экономическими	связя-
ми	с	Россией.	Но	именно	в	присоединении	к	Североатлантическому	
альянсу	болгарское	руководство	видело	возможность	гарантировать	
безопасность	государства	и	защиту	национальных	интересов.	В	1997	г.	
Республика	 Болгария	 подала	 официальную	 заявку	 на	вступление	
в	НАТО	и	стала	членом	альянса	с	20	апреля	2004	г.	К	тому	времени	
она	уже	являлась	членом	ВТО	(с	1	декабря	1996	г.),	ООН	(с	14	декабря	
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1955	г.	–	как	преемница	Народной	Республики	Болгария).	Еще	1	авгу-
ста	1975	г.	София	подписала	Заключительный	акт	в	Хельсинки	и	стала	
одним	из	основателей	Организации	по	безопасности	и	сотрудничеству	
в	Европе	(ОБСЕ).	В	2004	г.	Болгария	являлась	председателем	ОБСЕ.

Первое	десятилетие	ХХI	в.	для	Болгарии	характеризуется	как	этап	
европеизации	политического	курса.	Это	проявилось,	во-первых,	в	со-
гласовании	важных	внешнеполитических	шагов	с	позицией	Евросою-
за;	во-вторых,	в	том,	что	в	сфере	национальной	безопасности	основ-
ными	угрозами	для	страны	стали	считаться	проблемы,	не	присущие	
ей	непосредственно,	а	общие	для	европейских	и	евро-атлантических	
партнеров.

Важность	отношений	с	США	стала	подчеркиваться	всеми	без	ис-
ключения	 болгарскими	 постсоциалистическими	 правительствами.	
В	подтверждение	данного	курса	в	1999	г.	парламент	предоставил	НАТО	
часть	воздушного	пространства	страны	для	натовской	авиации,	направ-
ленной	против	Югославии.	В	июне	того	же	года	София	дала	согласие	
на	использование	войсками	НАТО	сухопутного	коридора	на	болгар-
ской	территории.	Действия	натовского	блока	в	Косово	вызывали	не-
однозначную	реакцию	у	болгарского	населения:	несмотря	на	традици-
онную	неприязнь	к	Сербии,	болгары	не	одобряли	бомбардировки	этой	
страны.	В	2001	г.	впервые	в	Болгарии	(г.	Бургас)	была	создана	временная	
американская	база	для	заправки	натовских	самолетов	во	время	войны	
в	Ираке.	А	после	апреля	2004	г.	Болгария	–	как	полноправный	член	Се-
вероатлантического	альянса	–	участвовала	в	ряде	коалиционных	опера-
ций	НАТО,	в	том	числе	в	Ливии,	Ираке,	Афганистане,	Косово,	Боснии.

Болгария	позитивно	оценила	роль	НАТО	как	важной	международ-
ной	площадки	для	проведения	диалога	и	консультаций.	Страна	заин-
тересованно	участвовала	во	многих	инициативах	и	программах	альян-
са,	таких	как	Совет	НАТО	–	Россия,	Совет	НАТО	–	Грузия,	Комиссия	
НАТО	–	Украина,	Средиземноморский	диалог,	Стамбульская	иници-
атива	сотрудничества.

Кроме	связей	по	линии	НАТО,	между	США	и	Болгарией	подпи-
сано	соглашение	по	обороне,	давшее	возможность	американским	во-
оруженным	силам	использовать	в	своих	целях	несколько	болгарских	
военных	объектов.	Этот	документ	облегчил	совместную	военную	под-
готовку	болгарских,	румынских	и	американских	военнослужащих.	Ак-
тивно	продвигалось	и	болгаро-американское	экономическое	взаимо-
действие.	Компании	США	широко	участвовали	в	развитии	болгарской	
промышленности.	Обе	страны	отменили	двойное	налогообложение.

Подчеркивая	 свою	 преданность	 союзническим	 отношениям	
с	США,	рассчитывая	получить	их	поддержку	в	процессе	вступления	
в	ЕС	и	НАТО,	а	также	укрепить	свое	влияние	в	Юго-Восточной	Ев-
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ропе	(ЮВЕ),	Болгария	объявила	о	стремлении	стать	опорой	для	госу-
дарств	Западных	Балкан	на	пути	их	европейской	и	евро-атлантической	
интеграции.	Ее	балканская	политика	характеризовалась	умеренным	
балансированием	и	последовательными	подходами	с	акцентом	на	ко-
операцию	и	приверженность	международным	нормам	и	демократии.

В	1996	г.	по	инициативе	Софии	была	проведена	встреча	министров	
иностранных	дел	балканских	государств,	положившая	начало	процес-
су	межбалканского	сотрудничества	(«софийский	процесс»).	На	встрече	
было	решено	развивать	сотрудничество	между	участниками	в	четырех	
областях:	а)	укрепление	стабильности	и	безопасности	добрососедских	
отношений	и	их	дальнейшее	развитие;	б)	экономическое	развитие;	
в)	гуманитарные,	социальные	и	культурные	вопросы;	г)	правосудие,	
борьба	с	организованной	преступностью,	терроризмом,	незаконным	
трафиком	людей,	наркотиков	и	оружия.	Эта	инициатива	утвердилась	
как	Процесс	сотрудничества	в	ЮВЕ,	первым	председателем	(2007–
2008)	которого	была	Республика	Болгария.

С	октября	1997	г.,	когда	в	болгарской	столице	состоялось	первое	со-
вещание	министров	обороны	государств	субрегиона	ЮВЕ,	стали	про-
водиться	аналогичные	встречи.	Болгария	активно	продвигала	идею	
создания	Многонациональных	миротворческих	сил	мира	ЮВЕ	(Алба-
ния,	Болгария,	Греция,	Италия,	Македония,	Румыния,	Турция)	и	до-
билась	права	размещения	их	штаба	в	Пловдиве	на	первые	четыре	года	
(открыт	в	сентябре	1999	г.).

С	июня	1992	г.	Болгария	являлась	наблюдателем	в	ЦЕИ,	а	с	июня	
1996	г.	–	ее	полноправным	членом.	В	рамках	ЦЕИ	страна	содействова-
ла	контактам	между	странами	Средней	и	Восточной	Европы	и	сотруд-
ничала	со	странами	–	членами	ЦЕИ	в	совместной	подготовке	к	при-
соединению	к	Евросоюзу.

Позиционируя	себя	«островом	стабильности	на	Балканах»,	Бол-
гария	выступила	одним	из	генераторов	балканского	сотрудничества.	
Процесс	политической	фрагментации	ЮВЕ	и	Черноморского	субре-
гиона	на	протяжении	1990-х	гг.	привел	к	перераспределению	сил,	что	
повысило	региональную	роль	Болгарии,	которая	прежде	была	окруже-
на	значительно	превосходящими	ее	по	мощи	государствами.	Страна	
стала	активным	участником	ОЧЭС	и	рассматривала	ее	как	платформу	
для	продвижения	своих	интересов	в	Причерноморье.	С	ноября	2009	г.	
по	май	2010	г.	Болгария	была	ее	председателем.	Выступая	на	саммите	
ОЧЭС	в	2010	г.,	болгарский	президент	подчеркивал	важность	наращи-
вания	сотрудничества	в	области	энергетики,	науки	и	техники,	транспор-
та	и	безопасности,	а	также	взаимодействия	между	ОЧЭС	и	ЕС.	Болга-
рия	стремилась	оказывать	влияние	на	страны	Западных	Балкан,	прежде	
всего	на	Македонию.	При	этом	София	последовательно	проводила	по-
литику	отказа	от	любых	территориальных	претензий	к	своим	соседям.
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4.3. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Представляя	собой	малое	государство,	Болгария	не	играла	значи-
тельной	роли	в	международных	отношениях.	В	составе	ЕС	и	НАТО	она	
все	более	ориентировалась	на	Германию.	Болгария	оставалась	страной	
с	наиболее	низким	ВВП	на	душу	населения,	самой	низкой	производи-
тельностью	труда,	слабой	конкурентоспособностью,	наибольшей	бед-
ностью,	высокими	показателями	коррупции	среди	членов	ЕС.

Полноправное	членство	Республики	Болгарии	в	Евросоюзе	созда-
ло	для	нее	качественно	новую	ситуацию,	превратив	из	самостоятельного	
внешнеполитического	субъекта	в	объект	политики	ЕС.	Государственные	
границы	Болгарии	с	Турцией,	Македонией	и	Сербией	оказались	внеш-
ними	границами	ЕС.	Это	потребовало	(по	стандартам	последнего)	осна-
щения	таможенных	пунктов	современным	оборудованием	таможенного	
контроля	с	использованием	интегрированных	информационных	систем.	
Для	финансирования	использовалась	программа	PHARE.	В	Болгарии	
стали	применяться	в	полной	мере	нетарифные	инструменты,	регулиру-
ющие	торговлю	между	членами	ЕС:	квотирование	(прежде	всего	сель-
скохозяйственного	экспорта),	лицензирование,	таможенный	контроль	
с	функциями	статистического	учета	и	надзора	за	соблюдением	квот	и	на-
личием	лицензий	при	пересечении	товарами	национальных	границ.	
Крупным	инвестором	и	кредитором	Софии	стал	Европейский	инвести-
ционный	банк	(ЕИБ),	финансирующий	в	основном	проекты	в	области	
окружающей	среды,	образования,	научной	деятельности	и	инноваций.

В	ХХI	в.	в	Болгарии	на	перый	план	вышли	вопросы	не	столько	при-
нятия	страны	в	Европе,	сколько	принятия	Европы	в	стране,	т.	е.	ус-
воения	болгарским	населением	системы	ценностей,	именуемых	«ев-
ропейскими»	или	«западноевропейскими»,	изменения	«балканского	
менталитета»,	поиска	путей	для	реального	приобщения	к	европей-
ской	идентичности.	(Негативная	коннотация	«балканского	ментали-
тета»	на	Западе	сводилась	к	традиции	отрицания	нового,	ксенофобии	
в	общественной	жизни,	невысокой	гражданской	и	трудовой	ответ-
ственности,	непотизму,	продажности	политиков,	неискоренимости	
коррупции.)	Главной	проблемой	стала	необходимость	политической	
и	экономической	адаптации	страны	к	западным	нормам	и	условиям	
и	совмещения	этого	процесса	со	вступлением	в	объединенную	Европу.

Сразу	после	вступления	в	ЕС	правительство	приняло	План	меро-
приятий	на	2007	г.,	вытекающих	из	членства.	Оно	утвердило	Националь-
ную	программу	реформ	на	период	2007–2009	гг.	под	девизом	«За	более	
высокий	рост	и	большее	количество	рабочих	мест».	Одновременно	оно	
одобрило	семь	оперативных	программ,	которые	следовало	представить	
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Европейской	комиссии:	«Транспорт»,	«Региональное	развитие»,	«Окру-
жающая	среда»,	«Развитие	конкурентоспособности	болгарской	эконо-
мики»,	«Развитие	человеческих	ресурсов»,	«Административный	потен-
циал»	и	«Техническая	помощь».	Их	выполнение	было	запланировано	
на	2007–2013	гг.,	финансировались	программы	из	различных	фондов	ЕС	
и	национального	бюджета:	средства	(приблизительно	7	млрд	евро)	из	вы-
деляемых	структурных	фондов	распределялись	между	семью	оператив-
ными	программами.	В	проектах	участвовали	не	только	государственные	
органы,	но	и	частный	сектор,	неправительственные	организации,	акаде-
мические	круги	и	частные	эксперты.	Но	готовность	соискателей	к	осво-
ению	фондов	достигла	лишь	67–79	%	их	общего	объема.

Болгарская	администрация	и	дипломатия	приложили	немалые	уси-
лия	для	того,	чтобы	убедить	Еврокомиссию	в	том,	что	страна	подготов-
лена	к	вступлению	не	хуже,	чем	участницы	предыдущего	расширения	
ЕС.	При	этом	все	–	и	в	Софии,	и	в	Брюсселе	–	хорошо	понимали,	что	
она	весьма	далека	от	средних	европейских	стандартов.	По	оценкам	Ев-
ропейской	комиссии,	жизненный	уровень	в	Болгарии	накануне	вступле-
ния	был	втрое	ниже	этого	показателя	в	странах	ЕС.	Наряду	с	Албанией	
она	являлась	беднейшей	страной	Европы	и	занимала	последние	места	
в	европейских	статистиках	по	основным	экономическим,	социальным	
и	другим	показателям.	По	данным	Всемирного	банка,	доля	бедных	с	до-
ходом	ниже	2,15	долл.	на	человека	в	день	в	Болгарии	составляла	7,9	%,	
в	то	время	как	в	Венгрии	и	Польше	–	1,3	и	1,2	%.	В	Болгарии	регистри-
ровались	самая	низкая	продолжительность	жизни	в	ЕС,	самые	большие	
смертность	и	уровень	заболеваемости.	Страна	не	располагала	высоким	
международным	авторитетом.	Аналитики	не	скрывали,	что	прием	Бол-
гарии	(как	и	Румынии)	в	ЕС	имел	политический	оттенок,	поскольку	без	
этих	стран	не	мог	завершиться	процесс	европеизации	на	Балканах.	Ины-
ми	словами,	эти	страны	оказались	нужны	Евросоюзу	так	же,	как	и	он	им.

На	фоне	заверений	Софии	о	быстром	экономическом	росте,	улуч-
шении	инфраструктуры,	помощи	сельскому	хозяйству,	повышении	
жизненного	уровня	было	ясно,	что	действительный	успех	будет	зави-
сеть	от	самих	болгар,	от	того,	как	быстро	они	усвоят	западноевропей-
скую	систему	ценностей,	изменят	свой	«балканский»	менталитет.	Это	
требовало	глубоких	преобразований,	которые	должны	были	затро-
нуть	не	только	государство	и	его	органы,	но	и	все	общество,	каждого	
гражданина.	Надо	было	преодолеть	сложные	психологические	стере-
отипы,	связанные	в	первую	очередь	с	соблюдением	высокой	трудо-
вой	и	гражданской	дисциплины,	общепринятых	правил	современного	
бизнеса.	Предстояли	серьезные	перемены	в	отношениях	между	болга-
рами-славянами	(православными	с	балканскими	традициями	и	исто-
рической	памятью)	и	миром	западноевропейских	католиков	и	про-
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тестантов	(в	ЕС	Болгария	–	первое	и	пока	единственное	славянское	
православное	государство).	Например,	болгарам	пришлось	бороться	
за	принятие	кириллицы	в	качестве	официальной	азбуки	в	рамках	ЕС.

Связанные	со	вступлением	в	ЕС	надежды	большей	части	болгар-
ского	общества	на	моментальное	улучшение	жизни	не	оправдались.	
Среди	 населения	 стал	 нарастать	 так	 называемый	 евроскептицизм.	
Например,	 лишь	 после	 представления	 и	одобрения	 соответствую-
щих	проектов	страна	могла	рассчитывать	на	еврофонды,	но	немногие	
из	проектов	оказывались	«проходными».	В	обществе	распространя-
лись	опасения,	что	цена	адаптации	к	евростандартам	окажется	слиш-
ком	высокой.	Потому	первые	три-пять	лет	пребывания	в	ЕС	оказались	
самыми	трудными.	Из-за	невозможности	соответствовать	стандартам	
ЕС	возросло	число	банкротств,	главным	образом	среди	мелких	произ-
водителей	и	собственников.	Отсутствие	барьеров	обусловило	увеличе-
ние	импорта.	Банкротства	вели	к	росту	безработицы	и	к	обеднению.

«Евроскептики»	нагнетали	страх	из-за	усиления	волны	эмиграции.	
В	стране	уже	на	момент	приема	в	ЕС	была	достигнута	критическая	точ-
ка	оттока	рабочих	рук,	особенно	квалифицированных.	Болгарская	эми-
грация,	в	основном	молодежная,	насчитывала	около	1	млн	человек	(при	
7,5	млн	населения),	из	которых	половина	имела	высшее	и	среднее	спе-
циальное	образование.	Только	улучшение	внутриэкономического	поло-
жения	в	стране	могло	снизить	темпы	эмиграции,	а	затем	и	возвратить	
часть	рабочей	силы	на	родину,	чтобы	с	помощью	накопленного	на	За-
паде	опыта	и	нового	менталитета	способствовать	болгарской	трансфор-
мации.	Но	пока	вклад	эмигрантов	в	развитие	страны	в	лучшем	случае	
состоял	в	отправке	около	1	млрд	евро	своим	семьям,	оставшимся	дома.

«Подтаявший»	слой	«еврооптимистов»,	наоборот,	видел	положи-
тельные	результаты	вхождения	в	ЕС	даже	в	краткосрочном	плане.	В	Бол-
гарии,	как	стране	с	дешевой	рабочей	силой,	начали	свою	деятельность	
некоторые	западные	предприниматели.	Болгарское	производство	стало	
модернизироваться,	зарплаты	рабочих	увеличивались,	оставаясь,	одна-
ко,	далекими	от	уровня	западноевропейских.	В	результате	произошел	
рост	занятости,	улучшились	условия	экономического	развития.	Само	
слово	«модернизация»	стало	ключевым	для	евроинтеграции	Болгарии.

При	этом	контроль	над	процессами	преобразований	в	стране	вы-
шел	на	наднациональный	уровень.	После	вступления	в	ЕС	под	при-
стальным	наблюдением	со	стороны	Еврокомиссии	оказались:	судебная	
система;	борьба	с	коррупцией	и	управление	еврофондами;	безопас-
ность	продуктов	питания.	В	связи	со	злоупотреблениями	предназна-
ченными	для	Софии	европейскими	средствами	Еврокомиссия	по	ре-
зультатам	аудитов	уже	летом	2008	г.	заморозила	800	млн	евро,	причем	
200	млн	были	потеряны	окончательно.	Болгария	стала	первой	страной	



Б
О

Л
ГА

Р
И

Я

123

в	ЕС,	чьи	евросредства	блокировались	по	причине	внутренней	корруп-
ции	и	слабой	администрации.

Блокирование	средств	из	еврофондов	для	Болгарии	имело	свою	
историю.	Еще	в	присоединительный	период	оно	коснулось	трех	про-
грамм,	направленных	на	оказание	поддержки	странам	–	кандидатам	
на	членство	в	ЕС:	SAPARD	(в	области	сельского	хозяйства),	PHARE	
и	ISPA	(охрана	окружающей	среды	и	развитие	дорожной	инфраструк-
туры).	В	докладе	Еврокомиссии	за	2000	г.	указывалось,	что	за	послед-
ние	10	лет	Болгария	защитила	проекты	лишь	на	35	%	средств,	пред-
назначенных	для	нее	по	этим	программам:	488	млн	евро	из	1	367	млн.

К	сожалению,	история	продолжалась	и	после	вступления	Болгарии	
в	ЕС:	уровень	освоения	еврофондов	в	ней	оставался	самым	низким	сре-
ди	стран-членов.	Так,	за	1995–2013	гг.	Евросоюз	планировал	выделить	
Болгарии	почти	12	млрд	евро	по	21	программе,	однако	по	7	програм-
мам	средства	не	были	востребованы	полностью.	Наиболее	драматич-
но	выглядела	ситуация	с	защитой	проектов	по	программе	ISPA	(реа-
лизация	крупных	инфраструктурных	проектов).	Из	общего	бюджета	
этой	программы	для	Болгарии	размером	в	1660	млн	евро	было	освое-
но	лишь	300	млн.

Эти	факты	свидетельствовали,	что	евроинтеграция	для	Болгарии	
оказалась	сложным	и	продолжительным	процессом	трансформации	
и	модернизации,	адаптации	к	новой	и	постоянно	меняющейся	среде.	
При	вступлении	в	ЕС	ожидания	«еврооптимистов»	связывались	пре-
жде	всего	с	долгожданным	повышением	уровня	жизни,	расширением	
возможностей	отдыха,	работы	и	обучения	за	рубежом.	Семь	лет	спу-
стя	Болгария	оставалась	по-прежнему	среди	самых	бедных	в	Евросо-
юзе.	Болгарам	отказывали	в	доступе	к	ряду	европейских	рынков	труда,	
а	имидж	страны	ухудшался	из-за	внутренних	злоупотреблений	и	отсут-
ствия	прозрачности	при	расходовании	средств	из	еврофондов.	В	стране	
нарастали	структурные	проблемы	и	региональные	дисбалансы.	Пери-
ферия	и	менее	развитые	районы	испытывали	на	себе	последствия	уже-
сточения	конкуренции	в	результате	либерализации	рынка.	Региональ-
ные	диспропорции	с	годами	только	усиливались.

Эти	проявления	наводили	на	мысль,	что	столь	поспешное	приня-
тие	Болгарии	в	ЕС	в	2007	г.	было	неверным	решением,	а	политические	
мотивы	не	оправдали	необходимости	дотировать	ее	экономику	и	ре-
шать	проблему	мигрантов,	весьма	хлопотную	для	Брюсселя.	Оказалось	
ошибкой	принятие	в	ЕС	государства	до	того,	как	оно	пройдет	провер-
ку	на	выполнение	требований,	необходимых	для	присоединения.	Урок,	
который	получил	ЕС,	в	определенной	степени	объясняет,	почему	неко-
торые	страны	–	члены	Евросоюза	стали	проявлять	осторожность	в	пе-
реговорах	с	западно-балканскими	государствами.	В	некотором	смысле	
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они	стали	жертвами	преждевременного	решения	ЕС	о	присоединении	
Болгарии	(и	Румынии).	Несмотря	на	объявленную	в	стране	кампанию	
«чистые	руки»,	в	рейтинге,	составленном	«Трансперенси	Интернешнл»	
(Transparency	International),	Болгария	оставалась	самым	коррумпиро-
ванным	государством	ЕС	наряду	с	Грецией,	Ита	лией	и	Румынией,	а	по	
данным	организации	«Репортеры	без	границ»,	там	существовали	весь-
ма	серьезные	проблемы	со	свободными	СМИ.

На	современное	международное	положение	Болгарии	оказал	влия-
ние	мировой	экономический	кризис	2008–2009	гг.	Он	открыл	возмож-
ности	для	укрепления	новых	центров	силы:	Китая,	России,	Индии,	
Бразилии,	ЮАР	–	и	тем	самым	стал	началом	трансформации	систе-
мы	международных	отношений.	В	этих	условиях	София	старалась	со-
хранять	доминирующую	ориентацию	на	западные	структуры	и	искала	
возможности	расширения	своего	сотрудничества	с	новыми	партнера-
ми,	в	первую	очередь	с	Китаем,	странами	Северной	Африки,	Ближнего	
и	Среднего	Востока.	В	частности,	с	КНР	Болгария	расширила	сотруд-
ничество	в	области	энергетики,	новых	технологий,	инноваций,	возоб-
новляемых	источников	энергии.	В	2014	г.	обе	страны	подписали	согла-
шение	в	области	морского	транспорта.

4.4. ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БОЛГАРИИ

Традиционно	тесные	в	прошлом	связи	Софии	с	восточнославян-
скими	народами	в	постсоциалистический	период	переживали	кризис.	
Болгаро-российские	отношения	заслуживали	отдельной	оценки,	в	це-
лом	они	отличались	противоречивостью.	Периоды	охлаждения	сме-
нялись	этапами	активизации	связей,	прежде	всего	экономических.	
В	известной	мере	это	обусловливалось	разной	направленностью	вну-
тренней	и	внешней	политики	двух	государств.	Но	даже	при	таких	пе-
репадах	двусторонние	отношения	Болгарии	и	Российской	Федерации	
на	фоне	других	стран	Среднеевропейского	субрегиона	оставались	срав-
нительно	оживленными.	В	1990-х	гг.	для	них	в	целом	был	характерен	
спад.	Правда,	с	октября	1991	г.	по	2002	г.	проведено	несколько	встреч	
между	болгарским	и	российским	президентами,	председателями	пар-
ламентов	обоих	государств,	руководителями	правительств	и	министра-
ми.	В	эти	годы	подписано	более	80	межправительственных	соглаше-
ний,	но	их	реализация	оставалась	неудовлетворительной.

С	осени	2001	г.	болгаро-российский	политический	диалог	приоб-
рел	большую	значимость.	Россия	начала	возвращать	утраченные	по-
зиции	влияния	в	Болгарии,	как	и	во	всей	Юго-Восточной	Европе,	ис-
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пользуя	экономические	рычаги.	Была	создана	платформа	для	развития	
двустороннего	сотрудничества	в	различных	областях.	Особое	внима-
ние	уделялось	либерализации	торговли	в	соответствии	с	принципами	
ВТО	и	законодательством	обеих	стран.	Еще	в	феврале	1999	г.	россий-
ское	правительство	решило	включить	Болгарию	в	национальную	схему	
преференций.	В	экономической	сфере	Болгария	заинтересована	пре-
жде	всего	в	импорте	российских	энергоносителей.	Потому	«Лукойл»	
свободно	приобрел	контрольные	пакеты	акций	нескольких	компа-
ний	болгарского	концерна	«Нефтохим»	(1999),	«Газпром»	принял	уча-
стие	в	приватизации	транзитных	газопроводов	и	газораспределитель-
ных	сетей.	После	закрытия	по	настоянию	ЕС	в	2002	и	2006	гг.	четырех	
реакторов	действующей	АЭС	«Козлодуй»	Болгария	столкнулась	с	де-
фицитом	электроэнергии	–	и	российский	Минатом	запустил	в	2006	г.	
крупнейший	в	Европе	проект	строительства	болгарской	АЭС	«Белене».

Одновременно	оставалась	острой	проблема	несбалансированности	
и	ограниченности	товарообмена,	ибо,	закупая	значительные	объемы	
российских	энергоносителей,	Болгария	имела	ограниченные	возмож-
ности	экспорта	в	Россию.	В	целях	укрепления	сотрудничества	17	июля	
2010	г.	обе	страны	подписали	дорожную	карту	по	строительству	га-
зопровода	«Южный	поток».	Однако	несогласованность	позиций	ЕС	
и	России	по	его	проектированию,	дислокации	и	условиям	эксплуата-
ции	привели	к	отказу	стран	–	членов	Евросоюза	от	достигнутых	дого-
воренностей.

Тон	современному	антироссийскому	курсу	задал	болгарский	пре-
зидент	Росен	Плевнелиев,	высказав	то,	что	не	решались	озвучивать	
другие	политики	из	стран	Средней	Европы.	Во	время	празднования	
70-летия	окончания	Второй	мировой	войны	он	обвинил	Россию	в	по-
пытке	воссоздания	сфер	влияния	в	Европе.	А	несколько	ранее	он	ут-
верждал,	что	в	современной	России	видит	не	страну	Чайковского,	Тол-
стого	и	Достоевского,	а	националистическое,	агрессивное	государство	
под	управлением	президента,	который	считает	Европу	противником.	
Р.	Плевнелиев	резко	раскритиковал	включение	Крыма	в	состав	Рос-
сии,	обвинив	Москву	в	попытке	разрушить	Европейский	союз	изнут-
ри	и	дестабилизировать	Балканы.	На	фоне	лидеров,	к	примеру	Венгрии	
или	Словакии,	которые	не	видели	принципиальной	роли	России	в	де-
стабилизации	Украины,	болгарский	президент	выступил	«ястребом».	
И	среди	болгар	он	в	своих	убеждениях	был	не	одинок.

Глава	оборонного	ведомства	Николай	Ненчев	заявил	о	необходимо-
сти	увеличить	расходы	на	армию	(в	2004	г.	они	составляли	1,5	%	ВВП)	
и	отказался	продолжать	аренду	15	российских	истребителей	МиГ-29.	
Министр	иностранных	дел	Даниэль	Митов	заслужил	публичное	обви-
нение	Москвы	в	геополитическом	авантюризме.	Важнейшие	решения	
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в	стране	принимал	премьер-министр	Бойко	Борисов	–	лидер	попу-
листской	правоцентристской	партии.	Уже	в	начале	своего	пребывания	
на	посту	премьер-министра	(2009–2013)	он	блокировал	российские	ин-
вестиции	в	стране,	одновременно	проводя	политику	балансирования	
между	Брюсселем,	Вашингтоном	и	Москвой.	В	условиях	продолжаю-
щейся	внутренней	дестабилизации	Украины	он	обвинял	Запад	в	из-
лишне	осторожной	поддержке	Киева.

Столь	конфронтационный	тон	–	повторение	позиции	правого	пра-
вительства	Ивана	Костова	конца	1990-х	гг.,	когда	София	двигалась	
в	сторону	евро-атлантических	институтов.	Он	стал	неожиданным,	по-
скольку	некоторые	в	Брюсселе	считали	Болгарию,	вступившую	в	Ев-
росоюз,	«троянским	конем	России	в	ЕС».	Ранее	она	поддерживала	
энергетические	проекты	Кремля	и	старалась	ослабить	антироссий-
ские	идеи	Брюсселя.

Действительно,	в	отличие	от	Польши	или	стран	Балтии	София	
много	лет	считала	Москву	близким	союзником.	Эти	особые	отноше-
ния,	опиравшиеся	на	исторические	связи	(Российская	империя	помог-
ла	Болгарии	освободиться	от	500-летней	турецкой	оккупации),	общую	
религию,	сходство	языков,	использующих	кириллицу,	способствовали	
тому,	что	в	социалистическую	эпоху	Болгария	оставалась	главным	сто-
ронником	Советского	Союза.	Лидер	НРБ	Т.	Живков	даже	просил	при-
нять	его	страну	в	СССР	в	качестве	16-й	республики.	Социализм	рух-
нул,	но	для	Болгарии	восточное	направление	не	утратило	значения,	
особенно	когда	страной	руководили	посткоммунисты.	Их	многолет-
ний	лидер	экс-премьер	Сергей	Станишев	родился	в	СССР,	получил	там	
образование	и	известен	безоговорочной	поддержкой	инициатив	Крем-
ля,	включая	строительство	газопровода	«Южный	поток».	Ему	помога-
ли	пророссийские	симпатии	в	стране:	еще	в	2012	г.	78	%	болгар	отно-
сились	к	России	положительно	(самый	высокий	результат	среди	всех	
членов	ЕС	и	НАТО).	Такой	близости	способствовали	экономические	
связи.	Болгария	покрывала	российским	газом	практически	100	%	сво-
их	потребностей.	АЭС	«Козлодуй»	функционировала	на	российском	
топливе,	а	единственное	нефтеперерабатывающее	предприятие	пол-
ностью	контролировалось	российской	фирмой	«Лукойл».	Болгария	
оставалась	излюбленным	местом	отдыха	россиян.

Антироссийский	поворот	Болгарии	не	связан	с	ситуацией	в	Украи-
не.	Политические	и	межчеловеческие	контакты	Болгарии	и	Украины,	
объединенных	доступом	к	Черному	морю,	оставались	прохладными.	
Недоверие	Софии	к	Кремлю	вызывала	рискованно	сильная	зависи-
мость	от	России.	Болгарскую	элиту	возмутил	провал	в	2014	г.	проекта	
«Южный	поток»:	руководство	страны	выстраивало	вокруг	него	энер-
гетическую	стратегию	страны,	а	российский	президент	В.	Путин	воз-
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ложил	ответственность	за	неудачу	проекта	именно	на	Болгарию.	Сразу	
после	заявления	Кремля	об	отказе	от	строительства	газопровода	Б.	Бо-
рисов	обратился	к	Брюсселю	и	Вашингтону	за	поддержкой.	С	их	по-
мощью	стали	создаваться	альтернативные	источники	поставок	газа:	
ускорились	работы	над	перемычками	газопроводов	с	Грецией	и	Румы-
нией,	началась	разработка	болгарского	шельфа	Черного	моря,	а	в	Вар-
не	стали	строить	центр	хранения	и	перераспределения	азербайджан-
ского	и	российского	газа	для	ЕС.

София	часто	подчеркивала,	что	Болгария	ни	разу	не	нарушала	ев-
ропейскую	солидарность	и	не	протестовала	против	ужесточения	анти-
российских	санкций.	Однако	из-за	финансовых	потерь	от	санкций	(по	
болгарским	оценкам,	к	весне	2015	г.	–	около	10	млрд	евро	преимуще-
ственно	в	аграрно-продовольственном	секторе	и	в	туризме)	среди	бол-
гар	усиливались	русофильские	настроения.

Пророссийские	политики	обвиняли	консервативных	политиков	
в	русофобии	и	нарушении	традиционного	принципа	болгарской	внеш-
ней	политики	–	никогда	не	выступать	против	России.	Они	использо-
вали	нестабильную	ситуацию	в	Украине,	чтобы	добиться	симпатии	
Запада.	В	свое	время	они	обучались	в	СССР	и	в	силу	сложившегося	
мышления	не	знали	другого	мира,	не	воспринимали	политической	ло-
яльности	и	не	понимали	сути	демократии.	Действительно,	в	Болгарии	
недоставало	экспертов	и	аналитических	центров,	которые	бы	специа-
лизировались	на	восточной	тематике,	а	СМИ	(нередко	связанные	в	фи-
нансовом	плане	с	Россией,	пытавшейся,	например,	выкупить	крупный	
болгарский	телеканал)	наполнялись	пророссийской	пропагандой,	сла-
бо	учитывавшей	болгарские	реалии.

Болгария	признала	независимость	Республики	Беларусь	23	декаб-
ря	1991	г.,	а	дипломатические	отношения	с	ней	установила	26	марта	
1992	г.	Предусматривался	обмен	дипломатическими	представитель-
ствами	на	уровне	посольств.	Первая	половина	1990-х	гг.	стала	временем	
активных	взаимных	шагов	по	формированию	и	углублению	двусто-
ронних	отношений.	К	1997	г.	была	фактически	создана	договорно-
правовая	база	сотрудничества.	В	октябре	1993	г.	в	ходе	официального	
визита	в	болгарскую	столицу	делегации	во	главе	с	Председателем	Вер-
ховного	Совета	Республики	Беларусь	Мечиславом	Грибом	был	подпи-
сан	межгосударственный	договор	«О	дружественных	отношениях	и	со-
трудничестве	между	Республикой	Беларусь	и	Республикой	Болгария».

В	сентябре	1997	г.	в	Вильнюсе	состоялась	встреча	президентов	Бе-
ларуси	и	Болгарии	–	Александра	Лукашенко	и	Петра	Стоянова.	До-
стигнутые	на	ней	договоренности	помогли	осуществить	ряд	значимых	
проектов	по	развитию	сотрудничества	двух	стран.	Однако	в	дальней-
шем	идущая	в	евросоюзном	фарватере	Болгария	понизила	уровень	
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двустороннего	взаимодействия.	На	передний	план	вышло	укрепление	
контактов	между	деловыми	кругами	и	общественностью	двух	стран;	
развивались	 связи	 между	 национальными	 телерадиокомпаниями,	
спортивными	организациями,	научными	учреждениями.	Контакты	
на	официальном	уровне	осуществлялись	преимущественно	по	пар-
ламентской	линии.	Кроме	того,	поддержанию	официального	двусто-
роннего	диалога	в	конце	1990-х	гг.	способствовали	межмидовские	кон-
сультации.

В	1998	г.	в	Народном	собрании	Болгарии	сформировалась	парла-
ментская	группа	дружбы	«Болгария	–	Беларусь».	В	мае	1999	г.	и	в	октя-
бре	2002	г.	ее	представители	во	главе	с	заместителем	председателя	пар-
ламента	Болгарии	Благовестом	Сендовым	посещали	Минск.	Во	время	
второго	визита	было	подписано	соглашение	о	сотрудничестве	между	
Национальной	академией	наук	Беларуси	и	Болгарской	академией	наук.	
Первое	заседание	Болгаро-белорусской	межправительственной	комис-
сии	по	торгово-экономическому	и	научно-техническому	сотрудниче-
ству	было	проведено	в	марте	2003	г.

В	сентябре	2003	г.	в	рамках	58-й	сессии	Генеральной	Ассамблеи	
ООН	состоялась	встреча	министров	иностранных	дел	Болгарии	и	Бе-
ларуси	–	Соломона	Паси	и	Сергея	Мартынова.	Развитие	диалога	про-
исходило	во	время	визита	С.	Паси	в	Беларусь	(июнь	2004	г.).	Тогда	со-
стояние	двусторонних	отношений	стало	предметом	беседы	болгарского	
министра	с	белорусским	президентом.	Через	месяц	министр	культуры	
Болгарии	Божидар	Абрашев	прибыл	в	Минск	для	подписания	прото-
кола	о	сотрудничестве	между	министерствами	культуры	обеих	стран	
на	2004–2005	гг.	В	декабре	состоялся	ответный	визит	белорусского	ми-
нистра	С.	Мартынова	в	Софию	и	встреча	с	болгарским	президентом	
Георгием	Пырвановым.	Однако	вслед	за	несколькими	описанными	
двусторонними	встречами	на	высоком	уровне	снова	наступила	фаза	
снижения	активности.	Так,	очередная	встреча	министров	иностранных	
дел	двух	стран	произошла	только	в	2013	г.,	и	только	в	2014	г.,	впервые	
после	шестилетнего	перерыва,	состоялось	заседание	комиссии	по	со-
трудничеству.

В	2007	г.	определенное	развитие	получили	двусторонние	политиче-
ские	контакты	в	рамках	мероприятий	ЦЕИ,	проходивших	под	болгар-
ским	председательством.	Руководители	Болгарии	содействовали	раз-
витию	партнерских	отношений	с	Беларусью	в	сфере	спорта	и	туризма,	
транспорта	и	коммуникаций,	связи,	топливно-энергетического	ком-
плекса.	Официальная	София	также	пригласила	белорусских	депутатов	
для	участия	в	качестве	наблюдателей	в	29-м	заседании	Парламентской	
ассамблеи	ОЧЭС,	которое	состоялось	в	июне	2007	г.	в	Варне.
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Подытоживая,	можно	утверждать,	что	после	событий	осени	1989	г.,	
обусловивших	конституционные	изменения	государственного	строя	
в	Болгарии,	были	демократично	избраны	и	начали	функционировать	
высшие	государственные	органы:	парламент,	президент	и	правитель-
ство.	В	целом	уровень	«вживления»	постсоциалистических	перемен	
в	стране	позволял	считать	ее	политическую	систему	демократической.	
Однако	из-за	нерешенных	этнических	конфликтов,	слабости	полити-
ческих	партий,	низкого	уровня	лояльности	избирателей,	неискоре-
ненной	коррупции	эта	демократия	оставалась	неконсолидированной.

В	постсоциалистический	период	перед	Болгарией	чрезвычайно	
остро	стояла	проблема	реструктуризации	своей	экономики	и	выхода	
из	затяжного	экономического	кризиса.	Решение	этой	проблемы	прак-
тически	все	правящие	силы,	независимо	от	политических	оттенков,	
видели	в	развитии	тесных	связей	с	европейскими	структурами	и	ин-
теграции	в	них.	Болгария	больше	других	стран	субрегиона	рассчиты-
вала	на	финансовую	и	техническую	помощь	для	проведения	экономи-
ческих	реформ.	Проблему	национальной	безопасности	София	решала	
за	счет	присоединения	к	НАТО,	хотя	БСП	продолжительное	время	от-
стаивала	пророссийские	позиции,	высказываясь	лишь	за	«усиленный	
диалог»	с	альянсом.

На	внешнеполитической	арене	постсоциалистическая	Болгария,	
как	малое	государство,	не	оказывала	существенного	влияния	на	между-
народные	процессы,	однако	сохраняла	значительные	позиции	в	Юго-
Восточной	 Европе.	 Отдавая	 предпочтение	 внешней	 деятельности	
в	рамках	международных	объединений,	страна	инициировала	проек-
ты	сотрудничества	в	своем	регионе,	тем	самым	укрепляя	не	глобаль-
ные,	а	собственные	региональные	позиции,	воздействуя	на	политику	
сопредельных	таких	же	малых	государств.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

I.	Подготовьте	устное	сообщение	на	тему:
		y «Интеграционная	политика	Болгарии».

II.	Письменно	ответьте	на	вопросы:
1.	В	какой	стране	начало	«бархатной	революции»	связано	с	прове-

дением	Экофорума?	Когда	и	где	она	проходила?
2.	Какие	претензии	предъявила	Европейская	комиссия	к	Болга-

рии,	мотивируя	перенос	сроков	ее	приема	в	ЕС?	Когда	Болгария	была	
принята	в	ЕС?

3.	Когда	Болгария	стала:	а)	членом	НАТО;	б)	членом	ВТО;	в)	чле-
ном	ООН.	Подписывала	ли	социалистическая	Болгария	Хельсинк-
ский	заключительный	акт	по	безопасности	и	сотрудничеству	в	Европе?



4.	На	каком	пространстве	Европы	Болгария	стремится	укрепить	
свое	региональное	влияние?	Когда	и	с	какой	целью	она	инициирова-
ла	в	этом	плане	переговорный	процесс?

5.	Для	какой	среднеевропейской	страны	характерны	наиболее	вы-
сокие	показатели	коррупции	среди	членов	ЕС?

6.	Налажены	ли	болгаро-белорусские	межпарламентские	связи?

III.	Раскройте	следующую	тему	в	докладе	на	семинаре	(на	основе	
подготовленного	реферата):

		y «Характер	и	особенности	международной	деятельности	постсо-
циалистической	Болгарии».
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5

РУМЫНИЯ

5.1. ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА РУМЫНИИ 
К ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Румыния	–	одно	из	государств	современной	Средней	Европы,	гео-
графически	расположенное	на	юго-востоке.	Она	занимает	площадь	
237,5	тыс.	км2	с	населением	свыше	21,6	млн	человек.	Большинство	жи-
телей	–	румыны,	проживают	также	венгры.	Преобладающая	религия	–	
православие.	Денежная	единица	–	лей.	В	рельефе	страны	доминирует	
гигантская	дуга	Карпатских	гор;	река	Дунай	образует	южную	границу	
Румынии	и	Болгарии.	При	социалистическом	строе	(1948–1989)	Ру-
мыния	имела	централизованную	плановую	экономику,	за	этот	период	
страна	превратилась	из	аграрной	в	индустриально-аграрную.

Смена	политического	режима	в	Румынии	имела	необычайно	дра-
матический	характер	и	произошла	в	результате	массового	выступления	
населения	против	диктатуры	Николае	Чаушеску.	Революция	приобре-
ла	форму	спонтанного	движения,	без	программы	и	без	предваритель-
ной	подготовки	организационных	структур.	Во	второй	половине	дека-
бря	1989	г.	возникли	вооруженные	стычки,	кровавые	события	привели	
к	свержению	диктатуры	Чаушеску.	Власть	в	государстве	22	декабря	взял	
Фронт	национального	спасения	(ФНС).	(Эта	организация	была	создана	
во	время	революции,	в	ее	состав	вошли	бывшие	деятели	коммунистиче-
ской	партии,	интеллектуалы	и	представители	студентов.)	В	этот	же	день	
ФНС	выпустил	прокламацию,	провозглашавшую	демократическую	си-
стему,	роспуск	коммунистической	партии	и	передачу	власти	структу-
рам	во	главе	с	временным	президентом	и	председателем	ФНС	Ионом	
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Илиеску.	В	очередном	акте	–	декрете	от	27	декабря	1989	г.	–	объявля-
лись	новое	название	государства	–	Румыния	и	форма	правления	–	ре-
спублика,	а	также	предписывалось	восстановление	двухпалатного	пар-
ламента	и	уточнялась	структура	ФНС	путем	определения	его	функций.

В	феврале	1990	г.	ФНС	создал	Временный	совет	национального	
единства,	в	состав	которого	кроме	представителей	Фронта	националь-
ного	спасения	вошли	выдвиженцы	других	партий	и	независимые	де-
ятели.	Исполнительное	бюро	Совета	возглавил	временный	президент	
И.	Илиеску,	временным	премьером	стал	Петре	Роман.	Совет	исполнял	
функции	временного	парламента	до	момента	проведения	демократиче-
ских	выборов.	В	марте	Совет	принял	декрет,	устанавливавший	порядок	
выборов	президента	и	парламента.	Этот	документ	явился	своеобраз-
ной	конституцией	государства.	В	нем	декларировались	плюралистиче-
ская	демократия,	разделение	властей,	регулировались	правила	выборов	
и	задачи	парламента,	способ	выборов	(всеобщие	и	непосредственные)	
и	компетенция	президента,	объявлялось,	что	избранный	парламент	
должен	в	течение	18	месяцев	принять	новую	конституцию.

Всеобщие	 выборы	 парламента	 и	президента	 состоялись	 20	мая	
1990	г.	при	высокой	явке	(86	%)	избирателей.	В	ходе	предвыборной	кам-
пании	возникла	острая	конфронтация	между	ФНС	и	оппозиционны-
ми	партиями,	среди	которых	наиболее	популярными	были	либераль-
ная	и	крестьянская.	Выборы	проходили	в	обстановке	общественного	
беспокойства	и	характеризовались	нарушениями.	И	в	парламентских,	
и	в	президентских	выборах	победил	ФНС.	Его	огромный	успех	стал	ре-
зультатом	наличия	многих	организационных	преимуществ,	в	особен-
ности	доступа	к	радио	и	телевидению	и	возможности	использования	
аппарата	бывшей	коммунистической	партии.	Массовая	поддержка	
И.	Илиеску	была	обусловлена	оценкой	его	как	сильного	«отеческого»	
вождя,	который	освободил	народ	от	ненавистного	Чаушеску,	а	также	
организованным	контролем	над	СМИ	и	силами	безопасности.

Важнейшей	задачей	новоизбранного	парламента	была	разработка	
и	принятие	новой	конституции,	к	чему	он	приступил	уже	в	июле	1990	г.	
После	одобрения	парламентской	ассамблеей	конституция	была	принята	
путем	референдума,	который	прошел	8	декабря	1991	г.	В	процессе	раз-
работки	конституции	Румыния	была	вынуждена	искать	образец	госу-
дарственного	устройства	в	других	европейских	странах,	поскольку	соб-
ственный	опыт	являлся	негативным.	В	результате	использована	модель		
французской	Пятой	республики,	что	можно	объяснить	влиянием	фран-
цузской	культуры,	поисками	образца,	гарантирующего	сильную	испол-
нительную	власть,	и	ролью	французских	конституционных	советников.

Новые	структуры,	появившиеся	после	событий	декабря	1989	г.,	ока-
зались	хрупкими,	неуклюжими,	с	неэффективным	дорогостоящим	ап-
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паратом,	состоящим	в	основном	из	людей	без	соответствующего	опы-
та,	карьеристов	и	оппортунистов.	Среди	постреволюционных	структур	
парламент	оказался	наиболее	слабым	звеном,	имея	низкий	уровень	об-
щественного	доверия.

И	даже	спустя	25	лет	после	революции	демократическая	система	
в	Румынии	продолжала	оставаться	неустойчивой,	основные	институты	
власти	были	мало	консолидированы	–	в	основном	из-за	конфликтов	
между	ними,	периодически	обострявшихся.	Содержание	политическо-
го	дискурса	в	связи	с	политическим	развитием	за	прошедший	период	
свидетельствовало	о	существовании	недовольства	в	обществе.	Смысл	
таких	ключевых	понятий,	как	«свобода»	и	«демократия»,	оказался	из-
вращен	и	среди	граждан	ассоциировался	с	безнаказанностью,	вседоз-
воленностью,	анархией.

Вопреки	 реальным	 благам,	 достигнутым	 румынским	 народом	
в	процессе	демократизации	общества	после	падения	социалистиче-
ского	тоталитарного	режима,	неудовлетворительная	работа	новой	по-
литической	элиты	привела	в	конечном	итоге	к	ослаблению	доверия	
населения	к	основным	институтам	государства.	У	значительной	части	
населения,	сталкивавшегося	с	большими	социальными	проблемами,	
появилась	определенная	ностальгия	по	режиму,	рухнувшему	в	декабре	
1989	г.	Однако	ни	одна	политическая	партия	при	этом	не	желала	вос-
становления	старого	строя.

Что	касается	экономического	аспекта,	то	переход	от	сверхцентра-
лизованной	к	конкурентной	экономике	оказался	очень	трудным	в	ус-
ловиях,	когда	в	Румынии,	в	отличие	от	некоторых	других	бывших	соц-
стран,	фактически	не	существовало	элементов	рыночной	экономики.	
С	1991	г.	постсоциалистическое	правительство	Румынии	начало	возврат	
промышленных	и	коммерческих	предприятий	частному	сектору.	Отсут-
ствие	цельной	концепции	и	стратегии	развития	страны	после	револю-
ции	сказалось	на	процессе	приспособления	национальной	экономики	
к	новым,	рыночным	условиям.	Социальные	последствия	переходного	
периода	наложили	свой	отпечаток	на	широкие	слои	населения,	вызвав	
ряд	потрясений,	в	частности	волнения	рабочих.

Вторым	направлением	экономических	преобразований	стало	вы-
полнение	интеграционных	требований	ЕС.	Оно	означало	для	Румынии	
прежде	всего	модернизацию	социально-экономической	жизни,	которая	
проходила	непросто.	Хотя	еще	в	1860–70-х	гг.		молодое	румынское	го-
сударство	позаимствовало	почти	все	элементы	институциональной,	за-
конодательной	и	государственной	систем	Европы,	модернизация	имела	
во	многом	формальный	и	поверхностный	характер,	представляя	собой	
форму	без	содержания.	Румыния	1990-х	гг.	–	мир,	кардинально	отлич-
ный	от	западной	цивилизации.	Западные	стандарты	трудно	было	при-
способить	к	«дремлющему»	традиционалистскому	обществу.
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Основным	инструментом	финансовой	поддержки	реформ	со	сто-
роны	ЕС	стали	проекты	в	рамках	различных	программ,	а	также	гума-
нитарная	помощь.

С	1990	 до	 2000	г.	 Румынии	 было	 выделено	 около	 1,5	млрд	 евро	
по	программе	PHARE.	Основная	часть	этих	средств	предназначалась	
для	проведения	институциональных	реформ	и	развития	частного	сек-
тора.	Направлялись	эти	средства	на	реализацию	проектов	развития	
гражданского	общества	и	судебной	системы,	совершенствования	фи-
нансовой	системы,	приграничной	кооперации	с	соседями	и	на	другие	
проекты,	касавшиеся	предподготовки	к	вступлению	в	ЕС.

По	программе	ISPA	Румынии	оказывалась	поддержка	в	восстанов-
лении	и	модернизации	инфраструктуры	в	сфере	защиты	окружающей	
среды	и	развития	транспортной	системы:	в	период	с	2000	по	2006	г.	го-
сударство	получило	1,5	млрд	евро.

Также	предоставлялась	финансовая	помощь	в	адаптации	сельского	
хозяйства	к	принципам	аграрной	политики	ЕС.	Поддержка	осущест-
влялась	по	программе	SAPARD.	Эта	программа	стала	основным	фи-
нансовым	инструментом	правового	регулирования	аграрного	сектора	
румынской	экономики	–	вероятно,	наиболее	сложной	области	пере-
говоров	о	присоединении	к	ЕС	и	практического	осуществления	пре-
образований	в	соответствии	с	его	требованиями.

Следующей	серьезнейшей	проблемой	Румынии	оказалась	корруп-
ция.	Для	борьбы	с	ней	были	приняты	законы	«О	контроле	за	незакон-
но	приобретенным	имуществом»,	«О	статусе	государственного	служа-
щего».	Введены	законы,	регулирующие	обязательное	декларирование	
имущества	государственными	служащими	и	их	ближайшими	родствен-
никами;	ужесточены	правила	финансирования	политических	партий;	
создано	Агентство	морали,	которое	призвано	обеспечить	общественный	
контроль	над	имущественным	положением	чиновников	и	политиков	
и	занимается	рассмотрением	возникающих	на	этой	почве	конфликтов.

В	числе	важных	проблем	адаптации	Румынии	к	европорядкам	оста-
валось	обеспечение	гражданских	прав	и	свобод	проживающим	на	тер-
ритории	страны	многочисленным	национальным	меньшинствам,	в	пер-
вую	очередь	наиболее	крупным	диаспорам	–	венгерской	и	цыганской.

5.2. ОСОБЕННОСТИ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 
РУМЫНИИ

После	падения	режима	Н.	Чаушеску	канонический	спор	румын-
ских	западников	с	традиционалистами	благодаря	свободе	слова	обрел	
яркие	публицистические	формы.	В	начале	1990-х	гг.	общество	охвати-
ла	эйфория	западничества.	Побеждала	позиция	западников,	утверж-
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давших,	что	только	благодаря	усилившейся	европеизации	«Великая	
Румыния»	межвоенного	периода	серьезно	продвигалась	по	пути	мо-
дернизации	в	экономике,	политике,	культуре,	однако	«румынизм»	тог-
да	стал	идеологией	преимущественно	политических	партий	национа-
листического	толка.

Защитники	национальной	специфики	настаивали	на	поддержании	
существенного	отличия	румынской	идентичности	от	западноевропей-
ской.	Их	аргумент:	заимствуя	на	Западе	формы	политических	инсти-
тутов,	принципы	экономического	и	социального	устройства,	тради-
ционная	Румыния	сворачивала	на	ложный	путь.	Это	подтверждалось	
различиями	конфессиональных	традиций,	проявляющихся	в	образе	
мышления.	Западное	капиталистическое	общество	формировалось	
и	развивалось	под	влиянием	католицизма	и	протестантизма.	Румын-
ское	общество	–	преимущественно	православное.	Имитация	западных	
форм	не	могла	иметь	здесь	успеха	на	ментальном	уровне.	Результаты	
такого	заимствования	настораживали	адептов	национального	пути.	Од-
нако	согласно	европеистской	точке	зрения,	капитализм,	как	и	право-
вое	государство,	–	структура	универсальная,	способная	служить	любо-
му	человеку	независимо	от	того,	католик	он,	православный,	индуист,	
синтоист,	язычник	или	мусульманин.

В	официальном	политическом	дискурсе	для	большинства	румын	
западный	мир	как	бастион	демократии	и	справедливости	представал	
гарантом	безопасного	и	стабильного	развития	страны.	Вместе	с	тем	
с	середины	1990-х	гг.	в	обществе	стали	звучать	призывы	к	более	трез-
вым	и	критическим	оценкам	западных	партнеров.	Напоминание	об	
итогах	Второй	мировой	войны,	«когда	Запад	нас	покинул»,	оказа-
лось	весьма	чувствительным	после	решения	Мадридского	саммита	
Северо	атлантического	альянса	1997	г.	принять	Польшу,	Венгрию,	Че-
хию	в	НАТО	и	временно	отложить	кандидатуру	Румынии.

Оппонируя	 общественным	 настроениям,	 прозападные	 румын-
ские	элиты	подчеркивали	такие	черты	балканизма,	тормозящие	эко-
номические	реформы	и	эволюцию	менталитета,	как	непотизм,	рабо-
лепие,	косность,	равнодушие,	апатия,	ксенофобия	в	общественной	
жизни,	продажность	в	политике,	неформальные	связи	властных	струк-
тур	и	капитала.	Не	поддающаяся	искоренению	коррупция	препятство-
вала	успешному	членству	Румынии	в	евро-атлантических	структурах.	
Не	мудрено,	что	образ	румынского	народа	за	рубежом	выглядел	(и	про-
должает	выглядеть)	порой	не	очень	привлекательно.

Румынские	политики	определяли	место	своей	страны	как	мост	
между	православным	Востоком	и	католическим	и	протестантским	За-
падом.	Уделяя	значительное	внимание	региональным	контактам,	они	
все	же	проявляли	особую	заинтересованность	в	сотрудничестве	с	За-
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падом.	Но	процесс	этот	продвигался	с	трудом.	После	официально	по-
данных	заявок	в	НАТО	и	ЕС	даже	либерально	и	прозападно	настроен-
ные	аналитики	внутри	страны	скептически	относились	к	возможности	
беспроблемного	и	полноценного	вхождения	Румынии	в	Европу	в	близ-
кой	перспективе.	Оставалось	много	нерешенных	проблем.	С	трудом	
выстраивались	также	отношения	добрососедства,	а	понятие	«Средняя	
Европа»,	возродившееся	в	постсоциалистический	период,	выступало	
для	Румынии	в	большей	степени	географическим	атрибутом,	нежели	
фактором	региональной	консолидации.

Вступление	Румынии	в	ЕС	1	января	2007	г.	завершило	12-летний	
этап	реформирования	национальной	политической	и	экономической	
системы	на	основе	критериев,	универсальных	для	всех	стран,	шед-
ших	к	членству	в	Евросоюзе.	Начало	этапа	–	1993	г.,	правительство	
Румынии	подписало	Европейский	договор	об	ассоциировании	с	Ев-
ропейским	союзом,	который	вступил	в	действие	1	февраля	1995	г.	Вско-
ре	Бухарест	подал	заявку	с	ходатайством	о	присоединении	к	ЕС.	Ста-
тус	кандидата	страна	получила	в	1997	г.	Процесс	ее	присоединения	до	
1999	г.	осложнялся	недовыполнением	обязательных	условий,	опреде-
ленных	на	саммите	ЕС	в	Копенгагене,	прежде	всего	экономических.	
Румыния,	по	заключениям	Европейской	комиссии,	не	отвечала	необ-
ходимым	критериям	для	создания	рыночной	экономики,	конкуренто-
способной	в	рамках	экономики	ЕС.

Положение	изменилось,	когда	в	декабре	1999	г.	Европейский	со-
вет	в	Хельсинки	выдвинул	единственное	условие	для	начала	перего-
воров	–	соответствие	политическим	критериям	(наличие	демокра-
тических	институтов,	соблюдение	прав	меньшинств).	Создание	же	
конкурентоспособной	рыночной	экономики,	приведение	законода-
тельства	в	соответствие	с	acquis	comunautaire	и	административная	спо-
собность	государства	взять	на	себя	обязательства	члена	ЕС	должны	
были	быть	обеспечены	к	моменту	присоединения.	Менее	напряжен-
ные	требования	позволили	включить	Румынию	в	список	стран,	реко-
мендованных	для	начала	переговоров	о	присоединении.

С	началом	(в	2000	г.)	переговоров	о	присоединении	к	ЕС	в	центре	
внимания	оказался	процесс	согласования	всего	свода	законодательных	
и	подзаконных	актов	с	европейским	правом.	Брюссель	облегчил	этот	
процесс,	начав	переговоры	с	положений,	наиболее	легких	для	согла-
сования.	Таковыми	стали	общеполитические	критерии:	«статистика»,	
«малые	и	средние	предприятия»,	«наука	и	исследования»,	«воспитание,	
профобразование	и	молодежная	политика»,	«внешняя	политика	и	об-
щая	безопасность».	Практически	все	они	были	согласованы	уже	в	2000	г.	
В	2001	г.	предметом	переговоров	явились	все	остальные	позиции;	осо-
бое	внимание	уделялось	вопросам	формирования	единого	румынского	
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рынка,	основанного	на	свободе	движения	товаров,	услуг,	людей	и	капи-
тала.	В	2002	г.	в	центре	внимания	оказались	вопросы	движения	товаров	
и	рабочей	силы.	В	переговорную	повестку	попали	и	такие	сложные	по-
зиции,	как	«региональная	политика»	и	«защита	окружающей	среды».

Особое	значение	для	страны	приобрело	создание	административ-
ной	системы,	способной	тесно	взаимодействовать	со	структурами	Ев-
росоюза	и	совмещаться	с	аналогичными	системами	государств	–	чле-
нов	ЕС.	Проблемы	интеграции	были	переданы	в	ведение	Министерства	
европейской	интеграции	(упразднено	в	2008	г.).	В	Министерстве	ино-
странных	дел	функционировал	департамент	европейской	интеграции,	
ответственный	за	участие	в	работе	смешанной	парламентской	комис-
сии	Румынии	и	ЕС.

На	предвступительном	этапе	Румыния	серьезно	реформировала	
институты	демократии	и	механизмы	ее	реализации.	Активно	адапти-
руя	национальное	политическое	устройство	к	стандартам	Евросоюза,	
Бухарест	в	период	с	2003	по	2006	г.	обновил	действующую	с	1991	г.	кон-
ституцию,	модернизировал	кодексы	гражданского,	уголовного	и	хо-
зяйственного	права.

На	данном	этапе	Румыния	уступала	по	уровню	экономического	
развития	всем	странам-кандидатам,	кроме	Болгарии,	имела	высоко-
затратную	структуру	экономики,	самый	низкий	показатель	качества	
жизни.	Объем	ВВП	по	покупательной	способности	на	душу	населения	
составлял	37	%	от	среднего	по	ЕС-25	и	примерно	25	%	–	от	среднего	
по	ЕС-15.	По	свободному	показателю	конкурентоспособности	Румы-
ния	в	2007	г.	занимала	предпоследнее	место	в	ЕС,	опережая	только	Бол-
гарию.	Этот	показатель	учитывал	целый	ряд	параметров:	макроэконо-
мическую	стабильность,	эффективность	рыночных	и	государственных	
институтов,	развитие	инфраструктуры	и	др.

Выполнив	на	подготовительном	этапе	критерии	Маастрихского	
саммита	по	показателям	финансового	соответствия,	Румыния	все	же	
мало	продвинулась	по	пути	реальной	конвергенции,	прежде	всего	в	от-
ношении	сбалансированности	и	качества	экономического	роста,	мо-
дернизации	экономико-технологического	уклада.	Согласно	европей-
ской	классификации	Румыния	осталась	в	группе	развивающихся	стран,	
реализуя	модель	догоняющего	развития.	Претворение	в	жизнь	этой	мо-
дели	требовало	инновационных	подходов:	только	они	способны	были	
помочь	в	разрешении	комплекса	сложных	финансовоемких	произ-
водственно-технологических	и	социоэкономических	проблем	страны.

Сознавая	проблемность	экономики	Румынии,	ЕС	ограничил	воз-
можность	выезда	румынских	граждан	на	работу	в	более	развитые	стра-
ны.	Придавая	Бухаресту	статус	полноправного	члена	ЕС,	Брюссель	
установил	двухлетний	переходный	период	(с	возможностью	продления	
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до	семи	лет),	в	течение	которого	миграция	ее	граждан	в	другие	страны	
ЕС	могла	ограничиваться.

Реальный	статус	развивающейся	страны	проявился	уже	в	первые	
годы	членства	Румынии	в	ЕС.	Бюрократия,	коррупция,	некомпетент-
ность	привели	к	тому,	что	страна	оказалась	не	в	состоянии	защитить	
проекты,	открывающие	доступ	к	фондам,	предоставляемым	Евросо-
юзом.	Экономический	и	финансовый	кризис,	вспыхнувший	в	конце	
2008	г.,	выявил	с	еще	большей	силой	слабость	румынской	экономики,	
ухудшив	и	без	того	низкий	уровень	жизни	населения.	Выросла	внеш-
няя	задолженность	страны,	достигшая	в	конце	2009	г.	свыше	70	млрд	
евро	по	сравнению	с	21	млрд	в	2004	г.

В	плане	внешней	политики	действия	румынского	руководства,	
в	отличие	от	действий	властей	остальных	государств	Средней	Евро-
пы,	в	первые	годы	после	революции	отличались	осторожностью:	име-
ли	место	определенные	колебания,	причем	главный	вектор	склонялся	
скорее	к	Востоку.	Показательно,	что	Румыния	согласилась	подписать	
в	апреле	1991	г.	Договор	о	сотрудничестве	и	добрососедстве	с	СССР.	
Четвертая	статья	этого	документа	предусматривала	обязательство	обеих	
сторон	не	участвовать	ни	в	каких	альянсах,	направленных	друг	против	
друга.	Подобное	положение	не	было	включено	в	договоры,	заключен-
ные	Советским	Союзом	с	другими	постсоциалистическими	странами.	
Однако	сопротивление	румынских	партий	и	общественности	воспре-
пятствовало	ратификации	этого	документа	в	парламенте.

Хотя	Румыния	с	опозданием	начала	переговоры	о	присоединении	
к	НАТО	и	Европейскому	союзу,	исключительно	важным	оказался	про-
западный	консенсус	всех	политических,	правящих	и	оппозиционных	
сил	страны,	сложившийся	к	середине	1990-х	гг.	Тем	не	менее,	вступив	
в	НАТО	(29	марта	2004	г.)	и	в	ЕС	(1	января	2007	г.),	Румыния	не	смог-
ла	использовать	преимущества	принадлежности	к	этим	организациям.	
Несмотря	на	декларирование	собственных	национальных	интересов,	
ей	пока	не	удалось	эффективно	выступить	как	в	рамках	обеих	орга-
низаций,	так	и	вообще	на	международной	арене	ради	их	реализации.	
Столь	же	трудной	и	не	слишком	результативной	оказалась	деятельность	
страны	в	Совете	Европы	после	вступления	в	него	7	октября	1993	г.

Нерешенной	для	румынской	национальной	идеи	оставалась	про-
блема	существования	независимой	Республики	Молдова,	ее	продолжа-
ющейся	экономической	зависимости	от	России,	присутствия	в	При-
днестровье	контингента	российской	армии,	проживания	на	территории	
Молдовы	большого	числа	русскоговорящего	населения	(около	35	%),	
влияющего	на	внутриполитическую	ситуацию	в	стране.	Историческая	
память	о	«Великой	Румынии»	межвоенного	периода	питала	надежды	
определенной	части	общества	по	обеим	сторонам	Прута	на	объединение.
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Представители	Румынии	в	ЕС	периодически	призывали	предпри-
нимать	более	активные	действия,	направленные	на	уход	российских	
войск	из	Приднестровья.	Такие	демарши	участились	на	фоне	внутри-
политической	 дестабилизации	 Украины	 в	2014	г.	 Румынские	 евро-
депутаты	считали,	что	российские	войска	в	Приднестровье	мешают	
прогрессу	в	ключевых	направлениях	европейской	политики	соседства.	
Как	идеальный	вариант	активизации	этой	политики	они	видели	более	
весомую	помощь	Республике	Молдова	на	ее	пути	в	Европу.

Взаимная	заинтересованность	Румынии	и	Украины	в	углублении	
интеграции	с	европейскими	структурами	обусловили	направленность	
их	сотрудничества.	Взгляды	официальных	Бухареста	и	Киева	на	гео-
стратегические	 изменения	 в	регионе	 ЦВЕ	 постепенно	 сближались	
после	2004	г.	Стремление	к	двустороннему	сотрудничеству	помогало	
преодолевать	проблемы	вокруг	непростого	румыно-украинского	исто-
рического	наследия,	связанного	прежде	всего	с	положением	своих	на-
циональных	меньшинств	в	обеих	странах.	Длительное	время	отноше-
ния	осложняла	проблема	определения	румыно-украинской	границы	
в		районе	о.	Змеиный.	Иски	обеих	сторон	рассматривал	Международ-
ный	суд	в	Гааге	в	2004–2009	гг.,	в	итоге	отказавший	Украине	в	праве	
считать	остров	частью	своей	прибрежной	линии.	(Суд	подтвердил	укра-
инскую	принадлежность	острова,	но	указал,	что	он	не	должен	учиты-
ваться	в	пользу	Украины	при	определении	ее	исключительной	морской	
экономической	зоны	и	разделе	континентального	шельфа,	богатого	
запасами	нефти	и	газа.	С	этим	решением	согласились	и	Киев,	и	Бу-
харест.)

Итак,	оценивая	состояние	структур	и	функционирование	поли-
тической	системы	страны,	можно	утверждать,	что	румынское	госу-
дарство	в	постсоциалистический	период	времени	представляло	собой	
неконсолидированную	демократию.	Внедрение	демократических	пе-
ремен	наталкивалось	на	неразрешимые	национальные	конфликты,	не-
достаточную	креативность	системы	(особенно	до	1996	г.),	отсутствие	
стабильности	на	партийной	сцене,	слабость	открытого	общества,	под-
дающегося	на	популистские	лозунги.	Борясь	с	коррупцией	и	организо-
ванной	преступностью,	Румыния	смогла	войти	в	ХХI	в.	в	основном	со	
стабильной	экономикой.	Скорее	благодаря	геополитической	привле-
кательности,	чем	экономическим	и	цивилизационным	достижениям,	
страна	была	приглашена	в	НАТО	и	стала	членом	ЕС.

После	1989	г.	государственная	идентичность	Румынии	выстраива-
лась	на	основе	двух	главных	направлений	внешней	политики.	С	одной	
стороны,	политика	ориентировалась	на	Запад,	а	с	другой	–	подчерки-
валась	среднеевропейская	идентичность	государства,	имеющего	ам-
биции	стать	региональным	лидером	–	гарантом	безопасности	и	по-



средником	в	локальных	конфликтах.	Эти	два	направления	едва	ли	
конкурировали;	ибо	среднеевропейский	внешнеполитический	ракурс	
выбирался	скорее	из	тактических	соображений	–	как	трамплин	в	боль-
шую	Европу.	Официальный	дискурс	постсоциалистического	румын-
ского	руководства,	несмотря	на	смену	президентских	команд,	стабиль-
но	сохранял	прозападные	контуры.	Но	Бухаресту	не	удавалось	создать	
формат	продвижения	собственных	интересов	на	международной	аре-
не,	что	свидетельствовало	об	ограниченном	внешнеполитическом	ре-
сурсе	государства.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

I.	Подготовьте	устное	сообщение	на	тему:
		y «Интеграционная	политика	Румынии».

II.	Письменно	ответьте	на	вопросы:
1.	По	образцу	какой	европейской	страны	разработана	конституция	

постсоциалистической	Румынии?	Когда	она	принята?
2.	Когда	Румыния	вступила:	а)	в	НАТО;	б)	в	ЕС;	в)	в	Совет	Евро-

пы?	Удалось	ли	ей	использовать	преимущества	принадлежности	к	этим	
организациям?

3.	Какие	требования	в	отношении	независимости	Молдовы	румын-
ские	политики	выдвигают	к	России?	Какую	собственную	цель	они	при	
этом	преследуют?

III.	Раскройте	следующую	тему	в	докладе	на	семинаре	(на	основе	
подготовленного	реферата):

		y «Характер	и	особенности	международной	деятельности	постсо-
циалистической	Румынии».
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6

ГОСУДАРСТВА  
БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ

6.1. РАСПАД ЮГОСЛАВИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ 
НА ПОСТЮГОСЛАВСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Политическая	карта	Европы	в	1990-х	гг.	менялась	очень	быстро.	
Этот	процесс	ярко	отразился	на	Социалистической	Федеративной	Ре-
спублике	Югославии	(СФРЮ).	Он	начался	с	отделения	Словении	от	
Югославии	в	1991	г.	Последним	знаковым	событием	стало	фактическое	
отделение	уже	от	Сербии	автономного	края	Косово	в	2008	г.

Начало	открытых	дезинтеграционных	процессов	на	территории	
СФРЮ	совпало	по	времени	с	окончанием	холодной	войны.	Ослабле-
ние	государства	открыло	путь	к	оживлению	традиционных	балканских	
этнорегиональных	конфликтов,	которые	постепенно	обретали	острые	
формы.	Балканский	субрегион	стал	ареной	жесткой	этнонациональ-
ной	радикализации	и	конфронтации,	заставившей	весь	мир	по-новому	
взглянуть	на	проблемы	национализма,	сепаратизма,	терроризма,	обе-
спечения	прав	меньшинств.

Проблема	национального	самоопределения	стала	весьма	острой	
для	Югославии	и	ряда	постсоциалистических	стран,	так	как	напрямую	
подрывала	целостность	государства.	Постюгославские	руководящие	
элиты	приветствовали	национальное	самоопределение	как	правовой	
принцип	и	политический	лозунг,	но	недооценивали	исторический	про-
цесс,	необходимый	для	вызревания	независимого	этнического	государ-
ства,	имеющий	свои	этапы,	национальную	и	региональную	специ	фику.	
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В	реальной	жизни	после	распада	Югославии	стремление	этнических	
общностей	к	суверенитету	отождествлялось	с	принципами	националь-
ного	самоопределения	и	права	наций	на	отделение	и	создание	суве-
ренного	государства.

Находясь	на	пересечении	Европы	и	Ближнего	Востока,	Балканы,	
раздираемые	внутрирегиональными	конфликтами	и	сопутствующими	
угрозами	международной	безопасности,	оказались	крайне	уязвимы-
ми.	Наиболее	слабой	государственной	общностью	в	этом	плане	стала	
СФРЮ.	Ее	распад	как	многонационального	государства	(в	основном	
в	результате	силового	противостояния	на	этнической	почве)	начался	
в	1990–1991	гг.	Первым этапом	были	войны	в	Словении	(1991),	Хор-
ватии	(1991–1995),	Боснии	и	Герцеговине	(1992–1995),	закончивши-
еся	обретением	этими	государствами	полной	независимости,	а	также	
мирный	выход	из	состава	СФРЮ	Македонии	(1991).

Основными	наследницами	Югославии	оказались	две	республики:	
Сербия	и	Черногория.	В	1992	г.	они	провозгласили	Союзную	Республи-
ку	Югославию	(СРЮ),	за	которой	осталось	примерно	40	%	территории	
и	45	%	населения	СФРЮ.	Сербия	и	Черногория	функционировали	
как	федеративное	государство,	но	по	большей	части	государственная	
власть	в	нем	была	разделена	и	принадлежала	преимущественно	прави-
тельствам	каждой	из	двух	республик.

Второй этап	распада	не	только	затронул	СРЮ,	но	и	поставил	во-
прос	о	территориальной	целостности	самой	Сербии.	Начавшись	во	вто-
рой	половине	1990-х	гг.,	он	ознаменовал	постюгославскую	дезинтегра-
цию.	Подогреваемая	этническими	противоречиями	вражда	вспыхнула	
в	рамках	федерации.	После	того	как	в	2003	г.	правительство	Черного-
рии	пригрозило	объявить	независимость,	по	соглашению	между	пра-
вительствами	Сербии,	Черногории	и	СРЮ	страна	получила	название	
Сербия и Черногория.	Однако	государственный	союз	двух	республик	все	
же	оказался	нежизнеспособным	–	в	2006	г.	Черногория	вышла	из	него.

После	разрыва	по	инициативе	Черногории	государственного	со-
юза	с	Сербией	стало	очевидно,	что	в	постсоциалистический	период	
этнически	раздираемая	Югославия,	а	затем	Сербия	не	могли	сохра-
ниться	в	существовавших	границах	как	этноцентричные	государства	
сербов,	независимо	от	того,	какая	политическая	сила	находилась	у	вла-
сти	в	Белграде.	В	этом	плане	показателен	косовский	кризис,	который	
приобрел	наиболее	широкий	международный	резонанс.	Он	соединил	
в	себе	как	продолжение	распада	югославского	государства,	базировав-
шегося	на	идее	региональной	славянской	общности,	так	и	долгосроч-
ный	кризис	сербской	государственности,	ознаменовав,	по	сути,	тре-
тий этап	распада	Югославии.
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Во	время	бурных	событий	в	других	частях	Балкан	(в	Хорватии,	
Боснии	и	Герцеговине),	политических	катаклизмов	в	самой	Сербии	
Косово	оказалось	в	тени.	Между	тем	этот	район	уже	давно	представ-
лял	собой	общество,	расколотое	межэтническими	столкновениями.	
Именно	выступления	албанцев,	населявших	автономный	край	Косо-
во,	явились	начальным	кризисным	звеном	в	цепи	распада	СФРЮ.	Поз-
же	высокий	накал	противостояния	сил	в	конечном	итоге	привел	к	на-
рушению	территориальной	целостности	Сербии.	Он	стал	показателем	
того,	как	конфронтация	между	центральной	властью	и	местной	элитой	
и	соответственно	между	олицетворявшими	их	этническими	группа-
ми	способствует	росту	националистических	настроений,	провоцирует	
их	конфронтационные	вспышки.	Межэтнические	отношения	в	годы	
эскалации	конфликта	стали	настолько	напряженными,	что	их	следует	
квалифицировать	как	открыто	враждебные.

Противостояние,	развивавшееся	несколько	десятилетий,	переросло	
в	вооруженную	борьбу	и	привело	к	огромным	людским	потерям.	Мно-
гие	жители	края,	как	сербы,	так	и	албанцы,	в	результате	конфликта	ста-
ли	беженцами.	Практически	полностью	была	разрушена	инфраструк-
тура	Косово.	Колоссальный	ущерб	нанесен	историческим	памятникам,	
многие	из	которых	были	причислены	ЮНЕСКО	к	шедеврам	мирового	
значения,	а	теперь	утеряны	для	человечества.

Правившая	до	октября	2000	г.	Социалистическая	партия	Сербии,	
став	элементом	государственного	механизма,	и	ее	авторитарный	ли-
дер	–	президент	Слободан	Милошевич	ответственны	за	проводившу-
юся	национальную	политику.	В	частности,	за	переселение	в	Косово	
сербов,	причем	не	только	из	Сербии,	но	и	из	Хорватии	и	Боснии	и	Гер-
цеговины.	В	результате	эти	люди,	во	время	войны	1998–1999	гг.	став-
шие	беженцами,	были	вынуждены	спасаться	и	от	чуждого	и	враждебно-
го	им	албанского	населения,	и	от	боевых	столкновений	между	силами	
безопасности	Сербии	и	Армией	освобождения	Косово	(АОК)	–	воен-
ной	организацией	косовских	албанцев,	провозгласившей	своей	це-
лью	независимость	Косово	и	его	воссоединение	с	албанской	родиной.

С	самого	начала	своего	пребывания	у	власти	(1989)	С.	Милошевич	
вел	политическую	кампанию,	основанную	на	сербском	национализме.	
По	его	инициативе	автономный	статус	Косово	был	сильно	урезан:	край	
получил	лишь	внутриреспубликанский	статус	и	перестал	быть	субъек-
том	государственных	и	политических	отношений,	как	это	было	в	рам-
ках	СФРЮ,	когда	Косово	имело	свой	собственный	национальный	
банк,	верховный	суд,	независимую	администрацию	и	право	на	при-
нятие	собственной	конституции.	Статус	Косово	в	составе	Сербии	был	
сведен	лишь	к	территориальной	и	культурной	автономии,	политиче-
ские	вопросы	переходили	под	юрисдикцию	центральных	властей.
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Конституционные	ограничения	вызвали	массовые	общественные	
волнения	с	требованием	предоставления	краю	статуса	республики.	Они	
завершались	столкновениями	с	полицией.	В	мае	1990	г.	в	качестве	про-
теста	все	косовские	албанцы	вышли	из	состава	правительства	края.	Уже	
2	июля	была	провозглашена	Декларация	независимости,	а	два	месяца	
спустя	(7	сентября)	–	и	Конституция	Республики	Косово.	В	докумен-
те	указывалось,	что	Республика	Косово	представляет	собой	демокра-
тическое	государство	албанского	народа	и	людей	иных	национальных	
меньшинств,	являющихся	ее	равными	гражданами.	По	результатам	
полулегального	референдума,	проведенного	26–30	сентября	1991	г.,	
была	объявлена	независимость	Республики	Косово.	В	1991	г.	незави-
симость	Косово	признала	только	Албания,	причем	с	правом	отзыва	
данного	решения.

При	создании	параллельных	органов	власти	косовские	сербы	бой-
котировали	выборы	в	парламент,	проведенные	24	мая	1992	г.	Победи-
телем	стала	Демократическая	лига	Косово	(ДЛК),	набравшая	76,4	%	
голосов,	а	ее	лидер,	Ибрагим	Ругова,	был	избран	президентом.	Албан-
ское	население	Косово	перестало	подчиняться	белградским	властям.	Но	
вой	на	в	Хорватии	и	Боснии	заставила	косовских	албанцев	снизить	ак-
тивность	из-за	опасений,	что	в	условиях	военного	времени	сербскому	
руководству	будет	легче	применить	против	них	силу.	Подписание	Дей-
тонского	рамочного	соглашения	в	1995	г.,	показавшее	слабость	между-
народных	позиций	Сербии,	послужило	косовским	албанцам	ободряю-
щим	сигналом.	Последовала	активизация	сепаратистов.

Отменив	в	1996	г.	санкции	против	СРЮ	после	Дейтонских	соглаше-
ний,	международное	сообщество	отказалось	восстановить	ее	членство	
в	ООН,	ОБСЕ	и	международных	финансово-экономических	институ-
тах.	Предварительным	условием	нормализации	отношений	с	Белгра-
дом	западные	страны	считали	урегулирование	«косовской	проблемы»	
и	восстановление	самоуправления	края.	Страны	НАТО	потребовали	
от	С.	Милошевича	согласия	на	переговоры	с	лидером	умеренных	ал-
банцев	И.	Руговой.	Попытка	переговоров	не	привела	к	успеху	и	была	
прервана	началом	вооруженных	столкновений.	Последние	перерос-
ли	в	войну	в	феврале	1998	г.,	когда	Сербия	начала	полицейскую	опе-
рацию	в	ответ	на	убийство	четырех	полицейских	боевиками	АОК.	Во	
время	операции	были	убиты	более	80	албанцев.	Сербия	вступала	в	но-
вую	фазу	дезинтеграции,	итогом	которой	стал	формальный	выход	из	ее	
состава	Автономного	края	Косово	и	Метохия	(Космет).

Итак,	социалистическая	Югославия	представляла	собой	мозаику	
территорий,	совершенно	несходных	в	природном,	этническом,	рели-
гиозном,	экономическом	и	социальном	планах.	Удивительно	не	то,	что	
страна	распалась,	а	то,	что	она	просуществовала	столь	долго	–	с	1918	г.	
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(времени	образования	Королевства	сербов,	хорватов	и	словенцев)	до	
2003	г.,	когда	на	смену	государству	с	названием	СРЮ	пришел	государ-
ственный	союз	Сербии	и	Черногории,	в	свою	очередь	распавшийся	
в	2006	г.	Для	современной	Сербии	сохранение	государственного	един-
ства	остается	одной	из	ключевых	задач.

6.2. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

СЕРБИИ (1990–1999)

Современной	 наиболее	 значительной	 наследницей	 Югославии	
осталась	Республика	Сербия.	Она	включает	автономные	края	Космет	
(с	1999	г.	управлялся	ООН,	приобретая	функции	независимой	страны,	
де-юре	признанной	более	чем	сотней	государств	мира)	и	Воеводину.	Го-
сударство	расположено	в	Южной	Европе,	на	западе	Балканского	полу-
острова,	охватывает	площадь	в	88,36	тыс.	км²	с	населением	9,9	млн	чело-
век.	Здесь	проживают	этнические	сербы,	хорваты,	боснийцы	и	албанцы.	
Язык	общения	сербский	(сербохорватский	–	официальный).	По	рели-
гиозному	признаку	жители	причисляют	себя	к	православным	(Серб-
ская	православная	церковь),	мусульманам,	католикам.	Сербия	–	гор-
ная	страна,	с	лесами	в	центральной	части	и	низменностями	в	северной.

До	гражданской	войны	1990-х	гг.	основными	отраслями	промыш-
ленности	были	добыча	и	переработка	полезных	ископаемых:	свинца,	
цинка,	угля,	меди	и	нефти;	развивалась	текстильная	промышленность.

История	Сербии	конца	ХХ	в.	насыщена	драматическими	событи-
ями,	оказавшими	существенное	влияние	на	характер	развития	страны.	
После	смерти	Иосипа	Броз	Тито	в	1980	г.	Югославия	стала	втягивать-
ся	в	глубокий	системный	кризис,	который	был	одновременно	и	поли-
тическим,	и	экономическим.	Ситуация	осложнялась	из-за	обострения	
обстановки	в	сербском	автономном	крае	Косово.	Тогда	же	на	полити-
ческой	сцене	Сербии	появился	С.	Милошевич	–	главное	действующее	
лицо	сербской	истории	1990-х	гг.	Своеобразие	истории	страны	в	том,	
что	в	тот	момент,	когда	тоталитарная	модель	с	неограниченной	властью	
партийной	элиты	стала	терять	свою	мощь	в	Европе,	она	начала	укре-
пляться	в	Сербии,	до	тех	пор	самой	либеральной	югославской	респу-
блике.	Режим,	уже	рухнувший	в	Восточной	Европе,	в	Сербии	с	при-
ходом	С.	Милошевича	переживал	возрождение	и	вновь	основательно	
укреплялся.	А	Союз	коммунистов	Югославии,	правивший	в	течение	
40	лет,	ухитрился	посредством	нового,	как	тогда	говорили	«очищенно-
го»,	руководства	стать	одновременно	и	властью,	и	оппозицией.	Имен-
но	это	придало	режиму	устойчивость.
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Направляемый	С.	Милошевичем	националистический	бум	в	Сер-
бии	подпитывался	параллельным	ростом	национализма	в	северо-за-
падных	республиках	–	Словении	и	Хорватии.	В	этих	условиях,	а	так-
же	под	давлением	событий	в	СССР	и	других	странах	восточного	блока	
югославские	власти	разрешили	выборы	на	многопартийной	основе.	
Они	проходили	с	весны	до	конца	1990	г.	В	отличие	от	выборов	в	Сло-
вении	и	Хорватии,	где	к	власти	пришли	оппозиционеры,	и	от	выборов	
в	Македонии	и	Боснии	и	Герцеговине,	где	победили	хрупкие	коалиции	
партий	различных	направленностей,	в	Сербии	в	декабре	1990	г.	убе-
дительную	победу	одержала	Сербская	социалистическая	партия,	а	ее	
лидер	С.	Милошевич	был	избран	председателем	Президиума	Сербии.	
В	Черногории	смены	власти	не	произошло.

Итак,	 первые	 многопартийные	 выборы	 фактически	 оказались	
в	Югославии	«бархатной	революцией»	–	за	исключением	Сербии	и	Чер-
ногории.	В	других	югославских	республиках	они	привели	к	власти	оп-
позицию,	т.	е.	мирно	решили	вопрос	о	власти.	Однако	ситуация	недолго	
оставалась	«бархатной»,	на	горизонте	маячили	межэтнические	граждан-
ские	войны,	связанные	с	распадом	многонационального	государства.

Хотя	антикоммунистической	«бархатной	революции»	в	Сербии	
не	произошло,	в	условиях	начавшихся	преобразований	в	других	ев-
ропейских	постсоциалистических	странах	сербские	власти	не	могли	
ничего	не	менять.	Процесс	трансформации	начался	и	здесь,	однако	
в	условиях	сохранения	старой	властной	номенклатуры	он	шел	крайне	
медленно	и	непоследовательно.	Но	в	отличие	от	прошлых	лет	в	Сер-
бии	все-таки	возникла,	хотя	и	деформированная,	многопартийная	си-
стема,	полусвободная	пресса.	Оппозиция	периодически	могла	прово-
дить	акции	протеста,	принимавшие	иногда	массовый	характер.	Однако	
власть	и	правящая	партия	полностью	контролировали	армию,	поли-
цию,	в	значительной	степени	–	экономику.

Распад	СФРЮ	и	эскалация	межэтнических	конфликтов	привели	
к	масштабной	макроэкономической	дестабилизации	и	росту	социаль-
ной	напряженности.	На	ситуацию	в	Сербии	огромное	влияние	оказы-
вал	югославский	кризис.	На	территории	СРЮ	в	1991–1995	гг.	боевые	
действия	не	велись,	но	она	по	понятным	причинам	оказалась	одним	
из	акторов	межэтнических	конфликтов	в	Хорватии	и	Боснии	и	Герце-
говине	(БиГ).

Еще	в	1991	г.	после	неудачной	попытки	воспрепятствовать	отделению	Сло-
вении	сербские	подразделения,	входившие	в	состав	югославской	армии,	нача-
ли	помогать	боснийским	сербам	изгонять	мусульман	и	хорватов	из	восточных	
и	северных	районов	Боснии	и	Герцеговины.	Ситуация	вообще	вышла	из-под	
контроля	после	введения	Советом	Безопасности	ООН	в	мае	1992	г.	так	назы-
ваемых	всеобъемлющих	санкций	против	СРЮ.
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В	частности,	Сербия	оказалась	причастной	к	трагедии	в	малом	боснийском	
городке	Сребреница.	Три	мусульманских	анклава	–	Сребреница,	Жепа	и	Го-
ражде	–	на	территории,	захваченной	боснийскими	сербами	в	1992	г.,	мешали	
планам	сербов	создать	этнически	однородное	государство	в	Боснии.	В	Сребре-
ницу	из	восточных	районов	Боснии	прибыло	много	мусульман-беженцев	–	ее	
население	возросло	до	40	тыс.	человек.	В	апреле	1993	г.	ООН	объявила	Сребре-
ницу	зоной	безопасности.

Летом	1995	г.	сербский	генерал	Ратко	Младич	начал	наступление	на	горо-
док.	Его	защищал	голландский	батальон	«голубых	касок»	ООН,	выполнявший	
преимущественно	вспомогательные	задачи.	Сербы	взяли	в	заложники	весь	со-
став	голландских	миротворцев.	ООН	не	смогла	защитить	беженцев.	А	12	июля	
Р.	Младич	приказал	погрузить	в	автобусы	и	вывезти	в	районы,	контролиру-
емые	боснийским	правительством,	мусульман	–	женщин,	стариков	и	детей.	
В	течение	следующей	недели,	по	оценкам	Международного	суда	ООН,	око-
ло	8	тыс.	захваченных	боснийских	мужчин	и	мальчиков-подростков	от	13	до	
77	лет	были	расстреляны.	Организация	убийств	–	участие	транспорта,	взаимо-
действие	подразделений,	подготовка	массовых	захоронений	–	свидетельство-
вала	о	спланированной	операции.

Убийства	в	Сребренице	стали	самой	массовой	резней	в	Европе	после	окон-
чания	Второй	мировой	войны.	Беспорядки	в	регионе	получили	название	бос-
нийский конфликт.	Подписание	в	1995	г.	Дейтонского	рамочного	соглашения	
для	урегулирования	конфликта	в	конечном	счете	не	имело	действенного	эф-
фекта.

Действие	санкций	ООН	против	СРЮ	было	приостановлено	в	но-
ябре	1995	г.	Вопреки	поставленным	целям,	они	привели	к	обратному	
результату	–	усилили	негативный	образ	«внешнего	врага»,	на	котором	
сфокусировалось	народное	недовольство.	Примечательно,	что	в	1992	г.	
треть	жителей	страны	выражала	уверенность	в	существовании	загово-
ра	против	Югославии.	Несмотря	на	все	усилия	сербского	руководства,	
экономическое	положение	страны	неуклонно	ухудшалось.

В	период	санкций	экономика	СРЮ	функционировала	в	условиях	
вынужденной	автаркии,	с	возвращением	к	натуральному	товарообмену	
и	самообеспечению	продовольствием	и	предметами	первой	необходи-
мости	(сокращение	объема	ВВП	в	1992	г.	составило	28	%,	а	в	1993	г.	–	
31	%;	возникла	гиперинфляция,	бившая	все	мировые	рекорды,	–	рост	
цен	в	1993	и	1994	гг.	выражался	сотнями	тысяч	и	миллионами	процен-
тов).	Правительство	вынуждено	было	перейти	к	нормированию	ос-
новных	продуктов	питания.	От	полного	коллапса	экономику	Сербии	
спасла	«программа	монетарной	реконструкции	и	экономического	оз-
доровления»,	проведенная	национальными	средствами.	Фактически	
программа	стала	частью	трансформации	сербской	экономики.

До	конца	1990-х	гг.	власть	в	федерации	удерживал	С.	Милошевич.	
Попытки	добиться	большей	автономии	для	албанских	косоваров	при-
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вели	лишь	к	новому	раунду	борьбы:	разгорелся	косовский	конфликт	
1998–1999	гг.	Он	стал	широко	известным	межэтническим	столкнове-
нием.	В	основе	конфликта	лежало	решение	президента	Сербии	С.	Ми-
лошевича	об	отмене	в	1989	г.	существовавшей	ранее	автономии	края	
Косово.	Белград	и	сербское	меньшинство	в	Косово	не	устраивал	факт	
установления	мусульманами-албанцами	контроля	над	территорией,	
считающейся	священной	для	сербов.	(Косово	–	духовный	центр	Серб-
ской	православной	церкви,	а	также	место	разгрома	сербов	турками	
в	1389	г.	и	сербской	победы	над	турками	в	1912	г.).	

Для	укрепления	сербского	этноса	в	двухмиллионном	крае	С.	Мило-
шевич	в	1993–1995	гг.	инициировал	переселение	туда	800	тыс.	сербских	
беженцев.	В	ответ	косовские	албанцы	начали	партизанскую	войну.	Ра-
стущая	напряженность	привела	в	1998	г.	к	вооруженным	столкновени-
ям	между	частями	югославской	армии	и	АОК,	члены	которой	начали	
совершать	террористические	акты	против	сербских	полицейских	и	по-
литиков.	США,	Великобритания,	Германия,	Франция,	Италия	и	Рос-
сия	потребовали	прекращения	огня,	безоговорочного	вывода	югос-
лавской	армии	из	Косово,	возвращения	беженцев	и	неограниченного	
доступа	для	международных	наблюдателей.	С.	Милошевич	согласился	
удовлетворить	большинство	требований,	но	не	выполнил	их.	Во	время	
перемирия	АОК	перегруппировалась	и	перевооружилась,	а	затем	воз-
обновила	военные	действия.	Югославская	армия	предприняла	ответ-
ное	контрнаступление.

Совет	Безопасности	ООН	по	предложению	США	осудил	приме-
нение	силы	сербами,	включая	этнические	чистки,	и	наложил	запрет	
на	продажу	Югославии	оружия,	что,	однако,	не	дало	результатов.	После	
того	как	дипломатические	переговоры	в	Рамбуйе	(Франция)	потерпели	
неудачу,	Сербия	возобновила	военные	действия.	В	ответ	вооруженные	
силы	стран	НАТО	начали	11-недельные	бомбардировки	сербских	горо-
дов	(в	том	числе	Белграда).	Они	нанесли	огромный	ущерб	экономике	
страны:	были	разрушены	важнейшие	инфраструктурные	и	производ-
ственные	объекты,	что	поставило	страну	на	грань	гуманитарной	и	эко-
логической	катастрофы	(в	1999	г.	ВВП	снизился	более	чем	на	18	%).	
Бомбардировки	были	прекращены	после	того,	как	в	июне	1999	г.	НАТО	
и	Югославия	подписали	договор,	предусматривавший	вывод	сербских	
войск	и	возвращение	из	Косово	около	1	млн	сербских	беженцев.	По-
сле	вывода	сербских	войск	АОК	развернула	антисербскую	кампанию,	
вынуждая	сербов	покидать	Косово.

На	Западе	для	объяснения	событий	югославского	кризиса	конца	
ХХ	–	начала	ХХI	в.	и	прежде	всего	участия	в	нем	Сербии	часто	избе-
гают	беспристрастного	серьезного	анализа.	Вместо	этого	предпочита-
ют	черно-белые	цвета	и	главную	причину	видят	в	обреченном	стрем-



ГО
С

УД
А

Р
С

Т
В

А
 Б

Ы
В

Ш
Е

Й
 Ю

ГО
С

Л
А

В
И

И

149

лении	сербов	жить	в	плену	так	называемого	«косовского	мифа».	Этот	
миф	с	его	идеалами	мученичества	и	жертвенности	за	сохранение	право-
славных	святынь	в	Косово	столетиями	был	основой	сербского	нацио-
нального	сознания.	Именно	он	получил	при	С.	Милошевиче	новое	раз-
витие.	И	поэтому	Сербия	столь	иррационально	реагировала	на	вызовы	
кризисного	периода.	Косовский	миф	был	дополнен	мифом	о	том,	что	
Югославия	принесла	сербскому	народу	одни	несчастья,	что	все	другие	
югославяне	решали	свои	проблемы	за	счет	сербов.	Запад,	в	свою	оче-
редь,	раздувал	эти	мифы,	вуалируя	собственную	неблаговидную	по-
литику	во	время	югославского	кризиса.	Он	навязывал	представление,	
что	«никто	сербов	не	убивал,	а	они	сами	совершили	самоубийство».

Западная	презумпция	собственной	правоты	обосновывается	зло-
вещей	ролью	С.	Милошевича,	который,	согласно	версии	Запада,	по-
ставил	целью	создать	«Великую	Сербию»,	уничтожив	другие	народы	
посредством	этнической	чистки.	Другие	народы	стремились	спастись,	
создавая	собственные	государства.	В	ответ	югославская	армия,	а	по	су-
ществу	–	сербская,	вторглась	в	них.

В	Боснии	 сербские	 завоеватели	 пытались	 изгнать	 мусульман,	
строивших	мультиэтническое	общество.	Во	время	сербских	этниче-
ских	чисток	было	ликвидировано	200	тыс.	невооруженных	мусульман,	
а	международное	сообщество	за	этим	равнодушно	наблюдало	и	даже	
препятствовало	вооружению	мусульман	в	целях	обороны.	В	Сребрени-
це	ООН	позволила	сербам	совершить	геноцид.	Только	бомбардировки,	
которые	вели	США,	заставили	С.	Милошевича	сесть	за	стол	перегово-
ров	в	Дейтоне.	Но	международное	сообщество	упустило	возможность	
спасти	албанское	большинство	в	Косово	от	апартеида.	Поэтому,	соглас-
но	западной	версии,	предотвратить	гуманитарную	катастрофу	в	Косо-
во	могли	лишь	бомбардировки	Сербии	и	Черногории	силами	НАТО.

6.3. «БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В СЕРБИИ 
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ

После	бомбардировок,	проведенных	НАТО,	в	1999	г.	парламент	
СРЮ	принял	ряд	поправок	к	конституции	государства,	в	частности	из-
менил	порядок	выборов	президента.	Его	стали	избирать	в	ходе	всеоб-
щих	прямых	выборов.	Новые	парламентские	и	президентские	выборы	
в	СРЮ	состоялись	в	сентябре	2000	г.

На	территории	Сербии	главным	конкурентом	Сербской	социали-
стической	партии	С.	Милошевича	была	Демократическая	оппозиция	
Сербии	(ДОС),	выдвинувшая	своим	кандидатом	в	президенты	Юго-
славии	Воислава	Коштуницу.
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Решение	С.	Милошевича	получить	поддержку	непосредственно	
у	населения	оказалось	весьма	рискованным	предприятием.	Впервые	
за	долгие	годы	граждане	Сербии	получили	реальный	шанс	повлиять	
на	ситуацию	–	и	сентябрьские	выборы	превратились	в	общенацио-
нальный	референдум	о	правлении	С.	Милошевича.	Итоги	парламент-
ских	выборов	оказались	сенсационными.	В.	Коштуница	победил	уже	
в	первом	туре.	Правда,	эти	данные	были	подтверждены	позже,	а	до	это-
го	Центризбирком	Сербии	заявлял	о	необходимости	второго	тура,	так	
как	В.	Коштуница	получил	якобы	меньше	необходимых	50	%	голосов.

Против	фальсификации	результатов	выборов	в	Белграде	и	других	
городах	начались	массовые	выступления,	закончившиеся	захватом	зда-
ния	парламента,	отстранением	С.	Милошевича	от	власти	(5	октября)	
и	инаугурацией	В.	Коштуницы	(7	октября).	В	конце	декабря	2000	г.	со-
стоялись	выборы	в	парламент	Сербии.	Они	принесли	безоговорочную	
победу	ДОС.

Таким	образом,	«бархатная	революция»	в	Сербии	произошла	толь-
ко	в	октябре	2000	г.,	через	десять	лет	после	первых	многопартийных	
выборов.	К	власти	в	Белграде	впервые	пришла	демократическая	оп-
позиция.	Эта	так	называемая	«малая	октябрьская	революция»	имела	
двойственную	природу.	С	одной	стороны,	она	была	последней	из	тех	
«бархатных	революций»,	которые	начались	еще	в	1989	г.,	с	другой	–	от-
крывала	череду	новых	революций	на	постсоциалистическом	простран-
стве	Европы.	Фактически	это	было	второе	«издание»	«бархатных	рево-
люций»,	т.	е.	революций	в	тех	странах,	где	преобразования	оказались	
половинчатыми	и	не	решили	первоначальных	задач.	Это	так	называе-
мые	«цветные»,	или	«электоральные»,	революции.

После	 победы	 ДОС	 между	 ее	 лидерами	 В.	Коштуницей	 и	пре-
мьер-министром	Зораном	Джиджичем	возникли	разногласия.	Нацио-
нально	ориентированному	и	крайне	щепетильному	в	вопросах	права	
В.	Коштунице	было	непросто	смириться	с	прозападным	прагматич-
ным	З.	Джиджичем.	Последний	организовал	выдачу	Гаагскому	три-
буналу	С.	Милошевича.	В	споре	между	сербскими	лидерами	перевес	
получил	З.	Джиджич.	На	посту	премьера	он	сконцентрировал	в	своих	
руках	основные	рычаги	власти	и	финансовые	потоки.

К	этому	времени	ослабились	 связи	между	Сербией	и	Черного-
рией	–	республиками,	олицетворявшими	прежнюю	Югославию.	В	ре-
зультате	4	февраля	2003	г.	СРЮ,	функционировавшая	почти	11	лет,	
перестала	существовать,	ушло	в	историю	само	название	Югославия.	
На	ее	месте	возникло	государственное	сообщество	Сербия	и	Черно-
гория.	Вследствие	чего	В.	Коштуница	остался	без	своего	поста,	повто-
рив	судьбу	М.	Горбачёва	после	Беловежских	соглашений	1991	г.	А	через	
пять	недель	погиб	от	пули	снайпера	в	Белграде	З.	Джиджич.
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Внутриполитическое	и	экономическое	положение	Сербии	оста-
валось	плачевным.	Не	приносил	особых	дивидендов	и	прозападный	
курс.	Произошел	распад	ДОС.	Он	предопределил	проведение	новых	
парламентских	выборов	в	конце	2003	г.,	по	результатам	которых	серб-
ское	правительство	возглавил	вернувшийся	к	власти	В.	Коштуница.

Следующее	десятилетие	в	Сербии	характеризовалось	взаимодей-
ствием	трех	главных	политических	сил	–	прозападных	демократов	Бо-
риса	Тадича,	национально	ориентированных	умеренных	демократов	
В.	Коштуницы	и	радикалов	Томислова	Николича;	последний	успешно	
заменил	добровольно	передавшего	себя	в	руки	Гаагского	трибунала	Во-
ислова	Шешеля.	В	целом	в	Сербии	сложилось	своего	рода	двоевластие	
в	лице	президента	и	лидера	Демократической	партии	Б.	Тадича	и	пре-
мьера	и	лидера	Демократической	партии	Сербии	(ДПС)	В.	Коштуницы.

Тем	 временем	 от	 Сербии	 отделялась	 Черногория.	 Союз	 Сербии	
и	Черногории	не	спасла	даже	полученная	последней	в	2003	г.	значи-
тельная	автономия	в	разрешении	внутренних	вопросов.	На	состояв-
шемся	в	мае	2006	г.	референдуме	с	небольшим	перевесом	победили	сто-
ронники	независимости.	С	этого	времени	страна	развивалась	в	статусе	
суверенного	государства.

Современная	 Черногория	–	 республика.	 Ее	 название	 связыва-
ют	с	внешним	видом	«черной	горы»	Ловчен	(высота	1749	м)	–	древ-
ней	вершины	у	побережья	Адриатического	моря.	Площадь	страны	–	
13,8	тыс.	км2,	население	насчитывает	около	680	тыс.	жителей.	Большую	
их	часть	составляют	черногорцы,	исповедующие	православие,	но	зна-
чительна	также	доля	албанцев-мусульман.	Рельеф	Черногории	разно-
образен:	от	выжженных	солнцем	холмов	до	лесов	и	плодородных	до-
лин.	Экономика	основана	на	сельском	хозяйстве	 (разведение	овец	
и	коз,	выращивание	зерновых	культур).

Базируя	свою	экономику	на	предоставлении	международных	ту-
ристических	услуг,	официальная	Подгорица	стремилась	к	открытым	
отношениям	со	всеми	странами,	пожелавшими	стать	ее	партнерами.	
После	2006	г.	состоятельные	россияне	приобрели	значительную	часть	
курортного	побережья	Черногории.	Ряд	радиостанций	стали	вести	пе-
редачи	на	русском	языке.	Но	одновременно	прагматичная	политика	
премьер-министра	Мило	Джукановича,	обусловленная	экономиче-
ской	поддержкой	Запада,	приобретала	все	более	прозападный	харак-
тер	и	тем	самым	вела	православную	Черногорию	к	культурному	разло-
му	между	черногорцами	и	русскими.

Внешнеполитический	 курс	 суверенной	 Черногории	 строился	
на	включении	в	процесс	европейской	интеграции	и	евро-атлантиче-
ские	структуры	безопасности	и	обороны.	США	высказывались	за	при-
ем	Черногории	в	состав	НАТО;	это	событие	могло	произойти	в	2015	г.	
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Предполагалось,	что	вхождение	страны	в	Североатлантический	альянс	
будет	означать	победу	Брюсселя	в	борьбе	НАТО	и	России	за	влияние	
на	Балканах.	Небольшой	участок	побережья	Адриатического	моря	
отойдет	под	его	контроль,	а	стратегически	важный	Которский	залив	
станет	местом	базирования	военно-морских	сил	НАТО.	В	марте	2014	г.	
Подгорица	присоединилась	к	санкциям	ЕС	против	России	в	связи	с	де-
стабилизацией	положения	в	Украине.

Вслед	за	Черногорией	оккупированное	натовскими	войсками	Ко-
сово	в	одностороннем	порядке	провозгласило	себя	независимым	го-
сударством.	В	марте	2008	г.	премьер-министр	Сербии	В.	Коштуница	
подал	в	отставку,	потеряв	влияние	в	правительстве,	которое,	вопреки	
позиции	премьера,	не	поддержало	резолюцию,	согласно	которой	Сер-
бия	может	вступить	в	Евросоюз,	только	имея	в	своем	составе	Косово.

Процесс	политической	и	социально-экономической	трансформа-
ции	в	Сербии	продвигался	с	трудом.	Адаптация	институтов	граждан-
ского	общества	и	запуск	рыночных	реформ	стали	возможными	лишь	
со	сменой	политических	элит	в	2000	г.	и	возвращением	страны	в	меж-
дународные	сообщества	после	длительной	изоляции.	Резолюция	о	сня-
тии	санкций	последовала	только	в	сентябре	2001	г.,	что	свидетельство-
вало	о	поддержке	странами	Запада	нового	политического	курса	страны.	
Восстановление	хозяйства,	даже	с	учетом	первоначальных	низких	по-
казателей,	происходило	медленными	темпами	(в	2000–2008	гг.	эконо-
мический	рост	составлял	в	среднем	около	5	%	в	год).	Ожидания	от	про-
водившихся	экономических	преобразований	оказались	завышенными.

Упущенные	возможности	периода	1990-х	гг.	были	настолько	вели-
ки,	что	Сербия	долго	не	могла	вернуться	к	дореформенным	экономиче-
ским	показателям	и	социальным	стандартам.	Так,	объем	ВВП	в	2011	г.	
не	превышал	80	%	от	уровня	1990	г.,	а	объем	промышленного	произ-
водства	–	45	%.	Для	Белграда	2000-е	гг.	также	связаны	с	болезненны-
ми	территориальными	потерями	и	дальнейшей	девальвацией	ее	поли-
тического	веса	на	международной	арене.

После	«бархатной	революции»	2000	г.	произошли	существенные	
изменения	во	внешней	стратегии	и	политике	Сербии.	С	одной	сторо-
ны,	страна	достигла	ряда	успехов:	возвращение	Сербии	в	ООН	(1	но-
ября	2000	г.);	обретение	членства	в	Совете	Европы,	Всемирном	банке,	
МВФ;	установление	интенсивного	сотрудничества	с	западноевропей-
скими	странами,	США,	а	также	с	Россией	и	Китаем.	Но	на	пути	к	евро-
пейской	интеграции	единственным	реальным	результатом	стало	смяг-
чение	визового	режима	со	странами	ЕС.

Особенности	исторического	развития	и	политической	конфигу-
рации	СРЮ	(1992–2003),	государственного	союза	Сербии	и	Черного-
рии	(2003–2006)	и	собственно	Сербии	(с	2006	г.)	определили	различную	
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степень	их	участия	в	процессах	международной	интеграции.	Постсо-
циалистическая	Югославия	в	силу	известных	причин	была	лишена	
членства	в	международных	организациях	и,	в	отличие	от	большинства	
соседей	по	субрегиону,	начала	процесс	присоединения	к	Европейско-
му	союзу	лишь	в	2000-х	гг.

По	некоторым	оптимистичным	прогнозам,	предполагался	прием	
СРЮ	в	ЕС	уже	в	2007	г.,	чего	не	случилось.	Сербия	ратифицировала	
Соглашение	о	стабилизации	и	ассоциации	с	ЕС	только	в	2008	г.	и	офи-
циальный	статус	кандидата	на	вступление	получила	в	марте	2012	г.	Это	
решение	чуть	позже	заблокировала	Германия,	объяснившая	примене-
ние	права	вето	нестабильностью	ситуации	в	Косово.	Подписание	со-
глашения	о	нормализации	отношений	с	Приштиной	в	2013	г.	позволи-
ло	Белграду	начать	переговорный	процесс	с	Евросоюзом	о	вступлении,	
в	рамках	которого	в	январе	2014	г.	в	Брюсселе	прошла	первая	межпра-
вительственная	конференция	(Маастрихтские	договоренности	предпо-
лагают,	что	каждое	новое	расширение	ЕС	должно	быть	одобрено	все-
ми	странами-членами).

В	рамках	процесса	присоединения	к	ЕС	Сербия	достигла	ряда	про-
межуточных	целей.	Она	участвовала	в	некоторых	общеевропейских	про-
граммах:	являлась	членом	курируемой	Евросоюзом	ЦЕФТА	с	2007	г.;	
разработала	и	согласовала	с	Брюсселем	программу	интеграции	в	ЕС	
на	2008–2012	гг.,	а	затем	программу	адаптации	на	2013–2016	гг.	Евросо-
юз	осуществлял	финансирование	разнообразных	программ	реформиро-
вания	политической	и	экономической	системы	страны	из	средств	фон-
да	IPA	(аналог	фонда	PHARE,	действовавшего	в	1989–2007	гг.).

Евросоюз	 настаивал	 на	продолжении	 сотрудничества	 Сербии	
с	Международным	трибуналом	по	бывшей	Югославии	(МТБЮ)	в	Гааге.	
(В	числе	92	сербов,	обвиняемых	МТБЮ,	был	и	бывший	президент	стра-
ны	С.	Милошевич,	тайно	выданный	Трибуналу	в	июле	2001	г.	и	умер-
ший	в	2006	г.	в	его	тюрьме.)	Отношение	значительной	части	сербского	
общества	к	деятельности	МТБЮ	оставалось	резко	негативным.	Руко-
водители	страны	обязаны	были	учитывать	это	при	разработке	стратегии	
взаимодействия	с	функционерами	не	только	из	Гааги,	но	и	из	Брюсселя.

Продекларировав	членство	в	Евросоюзе	своим	главным	внешнепо-
литическим	приоритетом,	Белград	оказался	под	давлением	европейских	
стран	и	США,	обусловивших	вступление	Сербии	в	ЕС	рядом	требова-
ний.	Основное	из	них	касалось	международно-правового	статуса	авто-
номного	края	Космет.	Евросоюз	прямо	указывал,	что	уступки	Белграда	
в	отношении	статуса	Косово	являются	важнейшим	приоритетом,	вы-
двинутым	Еврокомиссией	в	связи	с	подачей	Сербией	заявки	на	член-
ство	в	ЕС.	Под	давлением	со	стороны	функционеров	Евросоюза	Сербия	
признала	право	руководства	Косово	самостоятельно	участвовать	в	меж-
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дународных	форумах,	однако	Брюссель	продолжал	настаивать	на	до-
полнительных	уступках:	упразднении	дублирующих	сербских	органов	
власти	в	северных	общинах	Космета,	учреждении	представительства	
Приштины	в	Белграде	и	на	других	шагах,	которые	фактически	означа-
ли	бы	признание	сербской	стороной	независимости	Косово.

Евросоюз	 стремился	 заменить	 в	Косово	 администрацию	 ООН	
на	европейскую	миссию.	Буквально	накануне	объявления	независи-
мости	Косово	(февраль	2008	г.)	Брюссель	в	экстренном	порядке	создал	
свою	полицейско-гражданскую	миссию	EULEX	из	гражданских	лиц	
и	представителей	правоохранительных	органов.	В	группу	из	2	тыс.	че-
ловек,	отправленную	в	Космет	без	санкции	Совета	Безопасности	ООН,	
вошли	представители	всех	стран	ЕС,	кроме	Мальты,	а	также	гражда-
не	США,	Швейцарии,	Норвегии,	Турции	и	Хорватии.	Преобладали	
в	группе	немцы	и	итальянцы.	Легитимность	этой	миссии	весьма	со-
мнительна:	ведь	ни	Сербия,	ни	«правительство	Косово»	не	приняты	
в	ЕС.	Кроме	того,	не	было	представлено	никаких	обоснований	необхо-
димости	замены	администрации	ООН	на	миссию	Евросоюза.	В	отли-
чие	от	администрации	ООН	EULEX	сама	стала	частью	«приштинской	
власти».	В	частности,	ее	специальная	группа	по	борьбе	с	терроризмом	
была	переведена	под	управление	косовской	полиции,	в	состав	судов	
Косово	включены	судьи	из	стран	ЕС.	В	итоге	миссия	реально	посо-
действовала	укреплению	самопровозглашенной	Республики	Косово.

Европейская	стратегия	Сербии	была	оформлена	в	Национальной	
стратегии	присоединения	к	Европейскому	союзу	(2005).	Государством	
приняты	многочисленные	законы	в	соответствии	с	европейскими	нор-
мами	и	стандартами.	Переговоры	по	поводу	заключения	Соглашения	
о	стабилизации	и	присоединении	Республики	Сербия	к	Европейско-
му	союзу	(ССП)	закончились	парафированием	документа	7	ноября	
2007	г.	Однако	ССП	в	силу	не	вступало.	Основные	проблемы	задерж-
ки:	в	Соглашении	не	был	поставлен	вопрос	о	статусе	Косово	и	не	было	
формулировки	об	урегулировании	косовской	проблемы	на	основе	ре-
золюции	СБ	ООН	1244	(согласно	которой	Космет	является	составной	
частью	Республики	Сербия).	Значит,	первый	шаг	Сербии	в	направле-
нии	к	членству	в	ЕС	–	подписание	ССП	–	содержал	заведомо	непри-
емлемые	для	Белграда	условия:	а)	нарушить	собственную	конституцию	
2006	г.;	б)	согласиться	с	отделением	части	своей	территории	–	южно-
го	края;	в)	сотрудничать	с	соседними	государствами	и	государствами	
региона,	под	которыми	(неявным	образом)	подразумевается	Косово;	
г)	одобрить	введение	миссии	EULEX	и	осуществить	полномасштабное	
сотрудничество	с	Гаагским	трибуналом.

Соглашение	о	нормализации	отношений	между	Сербией	и	Косово,	
на	подписании	которого	настаивал	Брюссель,	стало	для	Белграда	оче-
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редным	негласным	условием	для	утверждения	даты	начала	официаль-
ного	диалога	о	присоединении	к	Евросоюзу.	По	итогам	неоднократно	
срывавшихся	сербско-косовских	переговоров	в	апреле	2013	г.	премьер-
министры	Ивица	Дачич	и	Хашим	Тачи	все-таки	смогли	прийти	к	обще-
му	знаменателю.	По	словам	И.	Дачича,	«Сербии	нужно	спасать	то,	что	
еще	можно	спасти».	В	этом	плане	договоренности	с	Приштиной	о	не-
которых	элементах	автономии	сербских	общин	края	в	обмен	на	разре-
шение	членства	Косово	в	международных	организациях	–	«максимум	
того,	на	что	может	рассчитывать	сегодня	Сербия».

США	стали	применять	в	отношении	Сербии	принципиально	иную	
тактику,	включив	механизмы	давления	и	угрозы.	Вашингтон	выдвинул	
Белграду	ряд	условий:	сотрудничество	с	Международным	трибуналом	
по	бывшей	Югославии;	улучшение	ситуации	с	правами	человека;	пре-
кращение	политической	и	экономической	помощи	Республике	Серб-
ской	(государственное	образование	на	территории	Боснии	и	Герцего-
вины).	После	одностороннего	провозглашения	независимости	Косово	
к	этому	списку	прибавилось	налаживание	добрососедских	отношений	
Сербии	с	ее	«бывшим»	южным	краем.	Со	своей	стороны,	США	уста-
новили	с	Сербией	торговые	отношения	и	военное	сотрудничество,	ис-
ключили	ее	из	списка	стран,	представляющих	угрозу	США.	Сербия	
присоединилась	к	программе	НАТО	«Партнерство	во	имя	мира»	(2006).

Четко	обозначились	перспективы	сближения	Белграда	с	Североат-
лантическим	альянсом:	армии	США	и	американским	компаниям	пре-
доставлены	приоритетные	позиции	и	даже	юридическая	экстерритори-
альность	в	Сербии.	В	целом	США	после	отказа	Кыргызстана	в	2009	г.	от	
размещения	американской	военной	базы	на	своей	территории	стара-
лись	закрепить	свое	доминирование	на	Балканах,	прежде	всего	на	запа-
де	полуострова.	Это	позволяло	им	обеспечивать	контроль	над	южными	
путями	поставок	энергоресурсов	в	Европу,	идущих	с	двух	направле-
ний	–	Ближнего	Востока	и	Южного	Кавказа	(через	Турцию	и	Суэц-
кий	канал).	Американский	контроль	подкреплялся	двумя	военными	
базами	НАТО	в	Косово	(«Бондстил»	около	города	Урошевца	и	«Малый	
Бондстил»	около	города	Гнилане)	и	базой	в	Македонии	(«Криволак»).

Итак,	 после	 «малой	 октябрьской	 революции»	 2000	г.	 реформы	
в	Сербии	пошли	быстрее.	Однако	и	спустя	полтора	десятилетия	про-
цесс	трансформации	в	стране	еще	не	завершен	–	и	в	экономике,	где	
продолжаются	преобразования,	и	в	политике.	Не	сложилась	нормаль-
ная	двухпартийная	система,	как	во	многих	других	государствах	субре-
гиона,	где	политический	маятник	попеременно	приводит	к	власти	то	
левых	социалистов,	то	более	правых	демократов.

Далеко	не	преодолен	и	пресловутый	внешний	фактор.	Междуна-
родный	трибунал	в	Гааге	фактически	представляет	собой	некое	подо-
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бие	Нюрнбергского	процесса,	осудившего	само	сербское	государство	
по	принципу	коллективной	ответственности.	Тем	самым	Запад	(США,	
ЕС,	НАТО)	создал	мощное	средство	и	инструмент	давления,	контроля	
и	влияния	на	внутреннюю	и	внешнюю	политику	Сербии.	Сохранение	
государственного	единства	и	исторической	идентичности	современной	
Сербии	вступает	в	острое	противоречие	с	евроинтеграцией.	Стратеги-
ческая	цель	страны	–	членство	в	Евросоюзе	–	натолкнулась	на	право-
вые	препятствия,	преодоление	которых	возможно	лишь	через	отказ	
Белграда	от	части	собственной	территории.	А	в	целом,	при	всей	непо-
хожести	на	трансформационные	процессы	в	других	странах	субрегио-
на,	развитие	постюгославских	государств	происходит	в	рамках	общих	
закономерностей,	присущих	государствам	Средней	Европы.	Сербия	
не	стала	исключением,	хотя	преобразования	в	ней	в	силу	ряда	причин	
протекают	медленнее	и	сложнее,	чем	у	многих	соседей.

6.4. ОСОБЕННОСТИ СЕРБСКО-
РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

История	взаимоотношений	Сербии	с	Россией	характеризовалась	
наличием	нескольких	этапов	развития.	На	первом	этапе	 (в	1992	г.)	
МИД	России	поддержал	санкции	Совета	Безопасности	ООН	против	
СРЮ,	что	было	болезненно	воспринято	сербским	обществом.

На	втором	этапе	–	с	начала	косовского	конфликта	–	российские	
власти	выступили	против	автономизации	края	и	в	1999	г.	осудили	бом-
бардировки	СРЮ	авиацией	НАТО.	Но	ожидания	значительной	части	
населения	Сербии	были	связаны	с	тем,	что	Россия	могла	принять	бо-
лее	деятельное	участие	в	защите	безопасности	и	целостности	страны.	
В	период	конфликта	в	Космет	официальная	Москва	стремилась	пока-
зать	свою	поддержку,	которая	выражалась	преимущественно	в	симво-
лических	действиях	и	решениях	(разворот	самолета	Е.	Примакова	над	
Атлантикой	и	отказ	от	визита	в	США,	одобрение	Государственной	ду-
мой	РФ	предложения	сербов	о	присоединении	к	Союзному	государству	
Беларуси	и	России),	а	также	в	демонстрации	силы,	не	имевшей	далеко	
идущих	последствий	(марш-бросок	российских	войск	на	Приштину).

Третий	этап	сербско-российских	отношений	характерен	восста-
новлением	и	развитием	двусторонних	политических,	экономических	
и	культурных	контактов	после	«бархатной	революции»	2000	г.	в	Сербии.	
В	начале	2000-х	гг.	появились	условия	для	укрепления	взаимных	свя-
зей,	расширения	участия	России	во	внешнеторговых	операциях	страны	
(главным	образом	в	качестве	поставщика	энергоносителей).	В	дальней-
шем	складывался	высокий	уровень	межгосударственных	взаимоотно-
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шений.	Успехи	внешней	дипломатии	обеих	стран	были	обусловлены	
использованием	не	только	традиционных	культурно-исторических	об-
разов	и	символов,	но	и	укреплением	современной	основы	–	экономи-
ческого	прагматизма.	Тесное	сербско-российское	партнерство	стало	
заметным	уже	в	первой	половине	2000-х	гг.

Со	второй	половины	2000-х	гг.	российская	экономическая	актив-
ность	в	Сербии	менялась	от	роли	поставщика	энергоресурсов	к	ва-
риантам	инвестиционной	деятельности	путем	вложения	российского	
капитала	в	сербскую	инфраструктуру	и	ТЭК.	В	начале	ХХI	в.	Сербия	
и	Россия	сделали	значительный	шаг	в	деловой	сфере,	заключив	ряд	дву-
сторонних	соглашений.	Среди	наиболее	значимых	–	Соглашение	о	сво-
бодной	торговле	между	Союзной	Республикой	Югославией	и	Россий-
ской	Федерацией,	подписанное	в	Белграде	28	августа	2000	г.	В	середине	
2010-х	гг.	действовали	около	30	двусторонних	и	других	юридических	ак-
тов	сотрудничества	Республики	Сербии	с	Россией.	Уровень	российских	
инвестиций	в	сербскую	экономику	достиг	2,5	млрд	долл.	Для	Сербии	
Россия	–	крупнейший	партнер:	пятый	по	объему	экспорта	и	первый	–	
по	импорту;	при	этом	доля	российских	энергоносителей	в	сербском	им-
порте	составляла	70–80	%.	Увеличению	экспорта	в	Россию	препятство-
вали	неконкурентные	сербские	цены,	высокие	транспортные	расходы,	
качество	товаров,	недостаточная	изученность	российского	рынка.	Сла-
бая	сербская	экономика	нередко	была	неспособна	экспортировать	за-
прашиваемые	объемы	товаров,	особенно	сельхозпродукции.

Сохранялась	интенсивность	сербско-российских	межгосударствен-
ных	контактов.	Только	в	2011–2013	гг.	состоялось	восемь	официальных	
встреч	на	высшем	и	высоком	уровнях.	В	мае	2013	г.	подписана	Декла-
рация	о	стратегическом	партнерстве	двух	государств.	Обозначились	
направления	сотрудничества	в	военной	сфере.	Практически	на	каж-
дой	из	двусторонних	встреч	обсуждалась	ситуация	в	самопровозгла-
шенной	Республике	Косово.	Российские	власти	регулярно	заявляли	
о	своей	поддержке	внешней	политики	Белграда	в	отношении	Косово,	
но	при	этом	занимали,	в	сущности,	позицию	стороннего	наблюдателя.

Чрезвычайно	важную	поддержку	Белграду	оказала	Москва	в	сохра-
нении	его	внешнего	имиджа,	использовав	право	вето	при	голосовании	
в	июле	2015	г.	в	СБ	ООН	за	принятие	резолюции	о	признании	геноцидом	
массового	убийства	мусульман	в	Сребренице	в	июле	1995	г.	Ранее	Меж-
дународный	суд	ООН	в	Гааге	квалифицировал	эти	события	как	геноцид.	
Проект	резолюции	Совета	Безопасности	предложила	Великобритания,	
в	нем	осуждались	зверства	боснийских	сербов	в	Сребренице	и	содержал-
ся	призыв	к	предотвращению	геноцида	во	всем	мире.	В	резолюции	от-
мечалось,	что	«оценка	трагических	событий	в	Сребренице	как	геноцида	
является	необходимым	условием	для	примирения».	Лидеры	боснийских	
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сербов	отказались	признать	эту	бойню	геноцидом.	Власти	Сербии	также	
обратились	к	российскому	руководству	не	допустить	утверждения	дан-
ной	резолюции	в	ООН.	Российский	представитель	в	ООН	не	усмотрел	
в	документе	возможности	примирить	враждующие	стороны	и	заявил,	
что	резолюция	вызывает	разногласия	и	возлагает	ответственность	толь-
ко	на	одну	из	сторон	конфликта.	Россия	оказалась	единственным	госу-
дарством,	проголосовавшим	против	резолюции	Совета	Безопасности.

Однако	в	период	мирового	кризиса	и	в	послекризисное	время	сте-
пень	экономической	и	политической	свободы	Сербии	неуклонно	сни-
жалась.	Стране	становилось	все	сложнее	отстаивать	национальные	
интересы.	Единственно	возможной	была	политика	разумных	уступок	
в	отношениях	как	с	Москвой,	так	и	с	Брюсселем.	Прагматичный	под-
ход	к	взаимоотношениям	с	Россией	начиная	с	2000	г.	стал	сочетаться	
с	формированием	внешнеполитического	вектора	на	сближение	Сер-
бии	с	Евросоюзом.	Руководство	страны,	сохраняя	лояльность	к	Мо-
скве,	подчеркивало	свою	приверженность	европейскому	курсу.	При	
этом	практически	все	важнейшие	энергетические	компании	Сербии	
оказались	в	руках	россиян.

Официально	Белград	сохранял	нейтралитет.	С	2014	г.	сербские	во-
енные	проводили	совместные	учения	с	российскими	вооруженными	
силами.	Однако	в	политической	реальности	Сербия	оставалась	столь	
же	далекой	от	Москвы,	как	и	от	Брюсселя.	Более	того,	в	январе	2014	г.	
руководство	страны	подписало	договор	о	сотрудничестве	с	Североат-
лантическим	альянсом.	Сербия	стала	его	близким	партнером.	Многое	
указывало	на	то,	что	в	вопросах	безопасности	Сербия,	как	и	все	пост-
югославские	государства,	будет	выбирать	Запад.

Иллюстрацией	уступок	в	угоду	ЕС,	играющих	против	сербских	эко-
номических	интересов,	стала	позиция	Сербии	в	отношении	россий-
ского	проекта	строительства	газопровода	«Южный	поток».	Для	бедной	
на	энергоресурсы	сербской	экономики	он	исключительно	выгоден.	Но	
в	июне	2014	г.	Сербия	вслед	за	Болгарией	отложила	реализацию	данно-
го	проекта.	Сам	проект	приобрел	политизированный	оттенок	в	отно-
шениях	России	и	Евросоюза.	Под	подозрение	Брюсселя	попала	Болга-
рия:	Софию	обвинили	в	нарушении	энергетических	норм	Евросоюза,	
которые	запрещают	газодобывающим	компаниям	выступать	в	каче-
стве	собственников	трубопроводов.	Кроме	того,	в	Еврокомиссии	на-
стаивали	на	том,	что	при	проведении	тендеров	на	строительство	бол-
гарского	участка	были	нарушены	европейские	законы	–	победителем	
конкурса	стал	консорциум,	в	который	вошла	российская	компания	
«Стройтранс	газ»	(в	отношении	последней	действовали	санкции	США).

Строительство	«Южного	потока»	Россия	начала	в	2012	г.	Газопро-
вод	должен	был	проходить	по	территориям	Болгарии,	Сербии,	Вен-
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грии,	Словакии	и,	возможно,	Австрии.	После	приостановки	строитель-
ства	Болгария,	как	узловая	страна	в	процессе	его	сооружения,	начала	
с	Европейским	союзом	и	Россией	переговоры,	которые	проходили	
на	фоне	ограничения	влияния	российских	энергоносителей	на	эко-
номику	стран	ЕС.	В	результате	Москва	отказалась	от	реализации	про-
екта.	Сербия,	не	являясь	членом	Евросоюза,	не	обязана	была	следовать	
энергетическим	нормам	Брюсселя,	но	оказалась	бессильной	отстоять	
собственный	экономический	интерес.

Сложности	в	оценке	внешнего	курса	Белграда	создавало	стремле-
ние	Сербии	стать	новым	мостом	между	Западом	и	Востоком.	Анало-
гичную	цель	ставила	перед	собой	и	Турция.	Возникло	соперничество	
этих	сторон	за	расположение	Кремля.	В	этой	ситуации	Москва	не	же-
лала	испортить	отношения	как	с	Анкарой,	так	и	с	Белградом.	Между	
тем	экономический	потенциал	двух	стран	был	совершенно	несопоста-
вим.	Ранее	Югославия	могла	бы	конкурировать	с	Турцией,	но	она	рас-
палась	на	мелкие	и	бедные	страны.	Анкара	стала	инвестировать	боль-
ше	всего	в	мусульманские	Боснию	и	Герцеговину	и	Косово.	Приштина	
все	активнее	развивала	торговлю	с	турецкими	партнерами.	Там	часто	
вспоминали	знаменитую	фразу	турецкого	президента	Реджепа	Эрдо-
гана:	«Турция	–	это	Косово.	Косово	–	это	Турция».

Белград	подобные	заявления	воспринимал	болезненно.	Это	меша-
ло	политическому	диалогу	между	Турцией	и	Сербией,	минимизировало	
их	экономические	связи	и	усложняло	отношения	обеих	сторон	с	Росси-
ей.	У	сербов	же	осталось	одно	примечательное	преимущество:	религи-
озная	общность	с	русскими,	которые	помнили,	как	предки	сербов	за-
щищали	православную	религию,	свои	язык	и	культуру	от	османского	
ига.	Однако	в	современной	политике	это	преимущество	отошло	на	вто-
рой	план.	В	итоге	Москва	предприняла	стратегический	маневр:	сбли-
жаясь	с	Анкарой,	подталкивала	и	Белград	к	аналогичному	сближению.

Сравнивая	уровни	сотрудничества	постсоциалистических	стран	
Средней	Европы	с	Россией	в	течение	двух	последних	десятилетий,	сле-
дует	признать,	что	взаимоотношения	Сербии	и	России	благодаря	исто-
рическим	корням	оказались	наиболее	прочными	и	наименее	зависимы-
ми	от	политической	конъюнктуры,	хотя	и	без	позитивных	перспектив.

6.5. ВНЕШНИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
НЕЗАВИСИМОЙ СЛОВЕНИИ

Республика	Словения	–	государство	в	Южной	Европе,	на	северо-
западе	Балкан;	геополитически	входит	в	субрегион	Средней	Европы.	
По	площади	она	относится	к	малым	странам,	составляя	20,27	тыс.	км2;	
население	насчитывает	менее	2	млн	человек.	Большинство	жителей	–	
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словенцы,	официальный	язык	–	словенский.	Словенцы	по	вероиспо-
веданию	–	католики.	В	рельефе	страны	преобладают	горы;	леса	чере-
дуются	с	плодородными	равнинами	и	многочисленными	реками.

Словения	–	одна	из	наиболее	развитых	стран	субрегиона.	В	эконо-
мике	главная	роль	принадлежит	обрабатывающей	промышленности,	
ведется	добыча	каменного	угля,	свинцовых	и	цинковых	руд.	Развито	
лесное	хозяйство,	скотоводство,	растениеводство	(картофель,	зерно-
вые	культуры,	фрукты).

Форма	государственного	устройства	Словении:	республика	с	двух-
палатным	парламентом,	глава	государства	–	президент,	правительство	
возглавляет	премьер-министр.

После	смерти	И.	Б.	Тито	Югославия,	в	состав	которой	Словения	
входила	в	качестве	союзной	республики,	столкнулась	с	экономиче-
ским	кризисом	и	национальными	конфликтами.	Оказавшийся	у	вла-
сти	С.	Милошевич	в	конце	1980-х	гг.	стремился	удержать	целостность	
Югославии,	но	при	сохранении	доминирующей	роли	Сербии.	Дезин-
теграционные	процессы	оказались	сильнее.

В	1989	г.	Скупщина	в	Любляне	приняла	поправку	к	республикан-
ской	конституции,	дававшую	возможность	Словении	претендовать	
на	полную	независимость.	Именно	здесь	8	апреля	1990	г.	прошли	пер-
вые	для	всей	Югославии	свободные	выборы.	Главное	соперничество	
происходило	между	правоцентристской	коалицией	«Демократическая	
словенская	оппозиция»	(ДЕМОС)	и	посткоммунистическими	груп-
пировками.	Победила	коалиция.	Посткоммунисты,	представленные	
прежде	всего	партией	социал-демократического	обновления,	потеря-
ли	большинство	в	парламенте.	Премьером	стал	коалиционный	лидер	
Лойзе	Петерле.

В	1990	г.	Словения	приняла	участие	в	многопартийных	выборах	
в	Югославии,	проведенных	впервые	после	Второй	мировой	войны.	
После	референдума,	состоявшегося	в	декабре	1990	г.	и	поддержавше-
го	суверенный	курс	республики,	была	объявлена	независимость	Сло-
вении.	Против	выступил	официальный	Белград,	что	привело	27	июня	
1991	г.	к	десятидневной	войне.	Военные	действия	в	Словении,	в	отли-
чие	от	проходивших	на	территории	других	республик,	не	приобрели	
большого	размаха.	Война	явилась	результатом	обострения	тенденций	
к	децентрализации	и	демократизации	югославской	федерации	и	отка-
за	федеральных	властей	от	любых	словенских	компромиссных	предло-
жений.	Противостояние	закончилось	перемирием	8	июля.

В	октябре	1991	г.	Словения	стала	независимым	государством.	Пер-
вой	ее	независимость	19	октября	признала	Германия,	а	вслед	за	ней	
в	1992	г.	–	многочисленные	члены	международного	сообщества.	В	де-
кабре	того	же	года	была	принята	новая	конституция.	Первым	прези-
дентом	Словении	стал	Милан	Кучан.
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Процесс	государственных	перемен	в	Словении	по	сравнению	с	дру-
гими	государствами	бывшей	СФРЮ	проходил	относительно	благопри-
ятно.	На	него	повлияли	такие	факторы,	как	явная	сплоченность	сло-
венского	общества	(словенцы	составляли	88–90	%	населения	страны);	
географическое	положение,	способствовавшее	тому,	что	для	Сербии	от-
рыв	Словении	не	имел	столь	большого	значения,	как	утрата	Хорватии	
или	Боснии	и	Герцеговины;	зрелость	словенской	политической	элиты,	
способной	сочетать	последовательность	и	умение	идти	на	компромиссы.

Правительство	Словении	решительно	отвергло	любые	концепции,	
нацеленные	на	открытость	государства	к	постюгославским	странам.	
Оно	настойчиво	искало	контакты	с	экономически	развитыми	страна-
ми,	а	бывшие	союзные	республики	СФРЮ	таковыми	не	становились:	
они	надолго	погрузились	в	состояние	хозяйственного,	политического	
и	этнорелигиозного	хаоса.

Ориентацию	Любляны	на	Запад	руководство	провозгласило	прак-
тически	сразу	после	обретения	независимости.	Более	того,	история	
отношений	Словении	с	Евросоюзом	началась	задолго	до	момента	вы-
хода	ее	из	состава	СФРЮ.	И	все	же	процесс	интеграции	в	еврострукту-
ры	оказался	замедленным.	Лишь	весной	1993	г.	Словения	стала	членом	
Совета	Европы,	а	с	1	сентября	того	же	года	вступило	в	действие	первое	
соглашение	о	сотрудничестве	(кооперации)	с	Евросоюзом.	В	середине	
1995	г.	Словенией	и	Европейским	союзом	парафировано	Соглашение	
об	ассоциированном	членстве.	Но	только	через	год	–	10	июня	1996	г.	–	
это	соглашение	было	официально	подписано	в	Люксембурге.	Тогда	же	
Любляна	официально	представила	заявку	о	членстве	в	ЕС.

В	1997	г.	ЕС	начал	переговоры	о	вступлении	в	него	первой	группы	
стран,	в	которую	кроме	Словении	вошли	Венгрия,	Польша,	Чехия,	Эсто-
ния,	Мальта	и	Кипр.	По	мнению	словенских	официальных	лиц,	страна	
к	тому	времени	уже	удовлетворяла	трем	из	пяти	условий	Маастрихтско-
го	соглашения	относительно	политического	и	экономического	будуще-
го	в	составе	Евросоюза.	По	состоянию	на	конец	2001	г.	Словения	прове-
ла	переговоры	с	ЕС	по	22	из	29	обязательных	для	согласования	позиций.

Важнейшей	предпосылкой	вступления	Словении	в	ЕС	стало	прове-
дение	рыночных	реформ,	которые	начались	сразу	после	провозглаше-
ния	независимости	этого	государства.	В	отличие	от	некоторых	других	
трансформирующихся	стран	реформы	в	Словении	проходили	с	оче-
видным	успехом.	Этому	способствовали	три	обстоятельства:	во-первых,	
хорошая	стартовая	основа	в	виде	высокого	уровня	экономического	
развития	в	рамках	СФРЮ;	во-вторых,	последовательность	и	посте-
пенность	реформ;	в-третьих,	изначальная	ориентированность	наци-
онального	производства	на	внешние	рынки,	а	страны	–	на	интегра-
цию	в	Западную	Европу.
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Словения	наравне	с	шестью	другими	государствами	29	марта	2004	г.	
стала	официальным	членом	НАТО.	Далее,	1	мая	того	же	года,	она	ока-
залась	в	группе	15	новых	членов	Евросоюза.	Также	Любляна	вырази-
ла	желание	присоединиться	к	Европейскому	валютному	союзу.	Сто-
ит	отметить,	что	Словения	стала	первой	страной	из	нововступивших	
в	2004	г.	в	ЕС,	которая	вошла	в	зону	евро.	В	отчете	представителей	Ев-
ропейской	комиссии	за	2011	г.	основными	требованиями	к	Словении	
названы:	а)	ускорение	процесса	приведения	законодательства	в	соот-
ветствие	с	нормами	и	правилами	ЕС;	б)	принятие	более	активных	мер	
для	интенсивного	привлечения	в	страну	иностранных	инвестиций;	
в)	ускорение	темпов	проведения	приватизации.

Итак,	Республика	Словения	явилась	одной	из	наиболее	стабиль-
ных	стран	на	постсоциалистическом	пространстве.	Она	лидировала	
по	уровню	экономического	развития	(в	2004	г.	–	45-е	место	в	мире	ис-
ходя	из	размера	ВВП	на	душу	населения).	Основанный	на	принципах	
парламентской	демократии	политический	строй,	стабильные	правила	
политической	борьбы,	умеренное	количество	отличающихся	организа-
ционной	последовательностью	политических	партий,	высокая	степень	
лояльности	избирателей,	консенсусное	поведение	политиков	создава-
ли	надежно	функционирующую	демократическую	систему.	Домини-
рующими	внешнеэкономическими	и	внешнеполитическими	приори-
тетами	Любляны	стали	структуры	европейской	и	трансатлантической	
интеграции,	а	вектор	субрегионального	сотрудничества	оставался	сла-
бовыраженным.

6.6. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
НА СТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ХОРВАТИИ

Республика	Хорватия	–	геополитическая	составляющая	субрегиона	
Средней	Европы,	государство	в	западной	части	Балкан	на	юго-восто-
ке	Европы,	возникшее	в	результате	распада	СФРЮ.	Площадь	страны	–	
свыше	56,5	тыс.	км2,	население	–	почти	4,5	млн	человек.	Проживают	
в	стране	в	основном	хорваты	(90	%),	из	других	этнических	групп	наи-
более	многочисленны	сербы	(4,5	%);	соответственно	исповедуют	они	
католицизм	и	православие.	Официальный	язык	–	хорватский.	В	состав	
Хорватии	входят	Далмация,	Истрия	и	Хорватия-Славония.

Наиболее	важные	отрасли	промышленности:	пищевая,	виноделие,	
текстильная,	химическая,	нефтяная	и	газовая.

Изменения	в	функционировании	Югославии	как	федерации	по-
влекла	за	собой	смерть	И.	Б.	Тито	в	мае	1980	г.	Введение	института	ро-
тации	ослабило	федеральные	структуры	власти.	Дополнительно	ситуа-
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цию	усложнял	нарастающий	экономический	кризис.	Дефицит	четкого	
руководства	затруднял	выработку	программы	социально-экономиче-
ских	реформ.	В	мае	и	июне	1989	г.,	после	объявления	о	введении	прин-
ципа	политического	плюрализма	в	Югославии,	жители	Хорватии	нача-
ли	создавать	новую	политическую	партию.	Ее	легализовал	хорватский	
парламент	–	Сабор.	Многопартийная	система	в	Югославии	была	вве-
дена	поправкой	к	конституции	от	14	февраля	1990	г.	Парламентские	
выборы,	прошедшие	во	всех	югославских	республиках	в	1990	г.,	пока-
зали,	насколько	сильно	было	стремление	каждой	из	них	–	кроме	Сер-
бии	–	к	самостоятельности.	В	Хорватии	выборы	продемонстрировали	
поддержку	Франьо	Туджмана	и	программы	возглавляемого	им	Хорват-
ского	демократического	содружества	(ХДС).	В	том	же	году,	22	декабря,	
была	принята	новая	хорватская	конституция.	Хорватия	стала	оформ-
ляться	как	республика	с	однопалатным	парламентом;	главой	государ-
ства	являлся	президент,	руководил	правительством	премьер-министр.

Становление	 независимости	 Хорватии	 происходило	 в	услови-
ях	гражданской	войны	(1991–1995).	Со	времени	выборов	атмосфе-
ра	в	Хорватии	и	во	всей	Югославии	стала	накаляться.	Начались	вы-
ступления	проживающих	в	Хорватии	сербов,	которые	блокировали	
дороги,	уничтожали	хорватские	символы	и	флаги.	После	утвержде-
ния	конституции	напряжение	еще	больше	возросло.	Хорватские	сер-
бы,	признанные	конституцией	национальным	меньшинством,	усили-
ли	протестные	акции,	выступая	за	включение	хорватских	территорий	
с	сербским	большинством	в	состав	Сербии.	Хорваты	стали	требовать	
вывода	с	территории	республики	Югославской	народной	армии,	в	ос-
новном	сербской	по	составу.	Они	утверждали,	что	армия	помогает	
сербскому	меньшинству.	В	мае	1991	г.	хорваты	организовали	на	тер-
ритории	республики	референдум,	на	котором	был	поддержан	проект	
выхода	Хорватии	из	состава	Югославии.	Решение	о	выходе	из	югос-
лавской	федерации	и	создании	независимых	государств	25	июня	1991	г.	
одновременно	провозгласили	Хорватия	и	Словения.

Решение	хорватов	и	словенцев	не	нашло	поддержки	у	правитель-
ства	Югославии,	которое	стало	наводить	порядок	в	их	республиках	
с	военной	помощью.	Началась	гражданская	война,	в	которой	против	
хорватов	выступили	солдаты	Югославской	народной	армии,	им	помо-
гали	отряды	сербских	четников.	Война	вышла	за	рамки	типично	боевых	
действий.	Повсеместными	стали	акции	против	гражданского	населе-
ния:	убийства,	выселение,	грабежи,	насилие.	Сжигались	дома	и	целые	
селения.	Не	щадили	женщин,	детей	и	раненых.	Одно	из	самых	жесто-
ких	преступлений,	произошедших	в	бывшей	Югославии,	–	окруже-
ние	и	занятие	хорватами	города	Вуковара	и	истребление	там	раненых	
сербов	в	госпитале.
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В	1992	г.	переговорную	миссию	на	территории	бывшей	Югославии	
начал	Сайрус	Вэнс	–	представитель	Европейских	сообществ.	В	Хорва-
тию	прибыли	миротворческие	силы	ООН.	Боевые	действия	на	боль-
шей	части	территории	Хорватии	постепенно	стали	утихать,	а	солдаты	
ООН	стремились	разоружить	гражданских	лиц	–	сербов	и	хорватов.	
Домой	постепенно	возвращались	беженцы,	жизнь	входила	в	норму.	
Иная	ситуация	складывалась	в	местности,	населенной	сербским	мень-
шинством,	стремившимся	к	соединению	с	Сербией.	Так,	в	окрестно-
стях	г.	Книн	еще	в	1991	г.	 сербы	провозгласили	создание	Сербской	
Республики	Крайна.	Эти	земли	были	возвращены	хорватам	только	
в	1995	г.	в	результате	операции	«Буря».	Следствием	гражданской	вой-
ны	стало	массовое	изгнание	с	территории	страны	большинства	серб-
ского	населения.	Проживающих	там	сербов	бесцеремонно	вынудили	
к	бегству	в	Сербию.	Эти	обстоятельства	обусловили	характер	дальней-
шего	развития	Хорватии,	определили	ее	место	в	системе	международ-
ных	отношений,	повлияли	на	политику	внутри	страны.

Хорватское	государство	было	признано	международным	сообще-
ством	в	1992	г.:	22	мая	этого	года	Хорватия	была	принята	в	ООН.	Пер-
вым	президентом	стал	Ф.	Туджман.	Для	периода	его	правления	характер-
на	оппозиционность	со	стороны	как	левых,	так	и	правых	политических	
сил,	которые	обвиняли	президента	в	авторитаризме	правящей	партии,	
дискриминации	сербского	меньшинства,	непотизме	и	поблажках	для	
отдельных	националистических	группировок.	Спустя	7–8	лет	после	его	
вступления	в	должность	президента	недовольство	общества	и	критика	
проводимой	им	политики	явно	усилились.	Смерть	Ф.	Туджмана	в	дека-
бре	1999	г.	привела	к	отказу	от	фасадной	демократии	в	стране.

Вступление	Хорватии	на	путь	демократического	развития,	вслед	за	
тем	и	изменение	политической	ситуации	произошло	после	того,	как	
главой	государства	стал	в	феврале	2000	г.	Степан	Месич.	В	результате	
конституционных	изменений	того	же	года	хорватская	система	прези-
дентского	правления	была	преобразована	в	парламентско-президент-
скую.	Новые	властные	элиты	оценили	компромисс	как	результативный	
метод	политической	(в	том	числе	внешнеполитической)	деятельности.

6.7. ВКЛЮЧЕНИЕ ХОРВАТИИ 
В ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ ЗАПАДА

С	2001	г.	Хорватия	взяла	курс	на	вхождение	в	состав	ведущих	меж-
дународных	организаций	–	Североатлантического	альянса	и	Европей-
ского	союза.	Факторы,	препятствовавшие	осуществлению	этих	целей,	
носили	как	внутренний,	так	и	внешний	характер.	Прежде	всего	в	стра-
не	сформировалась	сильная	оппозиция,	выступавшая	против	членства	
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Хорватии	в	каком-либо	международном	союзе.	Многие	политические	
и	общественные	деятели	считали,	что,	присоединившись	к	ЕС,	НАТО	
или	любой	другой	организации,	Хорватия	рискует	утратить	недавно	
обретенную	независимость.	Результаты	выборов	и	социологических	
опросов,	проведенных	после	2000	г.,	показали	высокий	уровень	евро-
скептицизма	в	хорватском	обществе.	В	период	с	2007	по	2009	г.	против	
вхождения	в	ЕС	с	неизменным	постоянством	высказывалось	более	по-
ловины	респондентов	–	от	56	до	58	%.

На	выборах	в	хорватский	парламент	(Сабор)	стабильно	третье	ме-
сто	занимали	партии,	не	поддерживавшие	процесс	европейской	инте-
грации.	Против	вступления	в	международные	организации	выступала	
и	Хорватская	католическая	церковь,	которая	в	начале	1990-х	гг.	в	ус-
ловиях	войны	активно	участвовала	в	политической	жизни	страны,	но	
к	началу	2000-х	гг.	постепенно	утрачивала	свои	позиции.	Члены	самой	
крупной	и	влиятельной	партии	–	Хорватского	демократического	содру-
жества	–	после	поражения	в	ходе	президентских	и	парламентских	вы-
боров	в	2000	г.	разделились	на	сторонников	прежней	националистиче-
ской	линии	(Ф.	Туджман)	и	умеренное	крыло	(Иво	Санадер).

Фракция	И.	Санадера	победила	на	парламентских	выборах	в	2003	г.,	
взяв	курс	на	сближение	и	тесное	сотрудничество	с	Европой,	а	затем	
продолжив	его	после	выборов	2007	г.	Изменение	внутриполитическо-
го	климата	в	Республике	Хорватии	способствовало	тому,	что	стремле-
ние	страны	войти	в	состав	ЕС	стало	стратегической	целью	и	приори-
тетной	государственной	задачей.

К	внешним	факторам,	препятствовавшим	вхождению	Хорватии	
в	ЕС	 и	НАТО,	 можно	 отнести	 внутреннюю	 нестабильность	 самих	
этих	организаций	в	первом	десятилетии	ХХI	в.	Расхождения	позиций	
по	бывшей	Югославии,	Афганистану	и	Ираку	внутри	Североатлан-
тического	альянса,	а	также	трудности	с	принятием	европейской	кон-
ституции	обусловили	приостановление	процесса	приема	в	эти	органи-
зации	новых	членов.	Лидеры	ЕС	ужесточили	условия	приема	с	точки	
зрения	более	строгого	мониторинга	законодательных	норм	и	их	реаль-
ного	выполнения	страной-кандидатом.	По	новому	положению	Евро-
союз	может	отложить	прием	даже	полностью	удовлетворяющей	всем	
критериям	страны,	если	его	лидеры	решат,	что	сообщество	еще	не	го-
тово	к	приему	новых	членов.

Хорватия	стала	второй	республикой	бывшей	Югославии,	которая	
вошла	в	ЕС.	Первой	к	сообществу	присоединилась	Словения	в	2004	г.	
Другие	страны	бывшей	Югославии	–	Сербия,	Черногория,	Македония	
и	Босния	и	Герцеговина	–	также	претендовали	на	членство	в	Евросоюзе.	
Но	их	перспективы	присоединения	первоначально	не	просматривались	
ранее	2010	г.	Хорватия	послала	в	Брюссель	заявку	о	членстве	21	февраля	
2003	г.	На	протяжении	всего	переходного	периода	до	официального	всту-
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пления	она	соблюдала	активный	статус	наблюдателя	в	европейских	меж-
дународных	организациях,	что	позволило	стране	подробно	ознакомиться	
с	методами	работы	учреждений	ЕС	и	участвовать	в	принятии	решений.

Началом	процесса	присоединения	Хорватии	к	ЕС	можно	считать	
29	октября	2001	г.,	когда	было	подписано	соглашение	о	стабилизации	
и	ассоциации.	Переговорный	процесс	длился	с	2005	по	2009	г.	Офи-
циальный	статус	кандидата	Загреб	получил	18	июня	2004	г.	Но	в	конце	
2008	г.	критически	настроенные	к	приему	в	ЕС	постюгославских	стран	
представители	Франции	и	Германии	заявили,	что	разговор	о	конкрет-
ных	датах	«является	пустым	обещанием».	Власти	Хорватии	усилили	
работу	по	приведению	законодательства	страны	в	соответствие	с	тре-
бованиями	ЕС,	приняв	более	30	поправок	в	экономической	и	поли-
тической	областях.	Предварительную	подготовку	к	вступлению	они	
проводили	согласно	выдвинутым	Брюсселем	стандартам	из	предложен-
ного	переговорного	досье	(политическим,	экономическим,	правовым,	
оборонным,	в	области	образования	и	культуры).	Все	переговорное	до-
сье	с	Хорватией	Брюссель	разделил	на	35	разделов	вместо	обычных	31:	
на	основе	опыта	переговоров	с	предыдущими	странами-кандидатами	
было	принято	решение	раздробить	раздел	об	аграрной	политике.

И	все	же	в	результате	из-за	ряда	неисполненных	условий	приема	пе-
реговоры	отложили	до	2011	г.	Так,	согласно	отчетам	Европейской	комис-
сии,	необходимо	было	более	результативное	исполнение	предъявленных	
требований	и	более	активное	проведение	реформ	в	различных	сферах	
политики	и	экономики	Хорватии.	К	основным	требованиям	относились:

		y приведение	национального	законодательства	к	общеевропейским	
нормам.	Особое	внимание	нужно	было	уделить	реформированию	су-
дебной	системы	и	проблематике	прав	человека.	В	отчете	Еврокомис-
сии	в	марте	2011	г.	указывалось,	что	процесс	назначения	судей	и	госу-
дарственных	обвинителей	должен	быть	более	прозрачным;

		y усиление	законодательных	и	исполнительных	мер	в	сфере	борь-
бы	с	коррупцией,	в	деятельности	по	соблюдению	прав	меньшинств,	
усилению	защиты	прав	человека;

		y возвращение	в	страну	беженцев.	Это	также	подразумевало	со-
трудничество	с	МТБЮ	и	выдачу	ему	всех	участников	гражданской	вой-
ны,	которых	в	Гааге	считали	военными	преступниками,	в	том	числе	ге-
нералов	Анте	Готовину	и	Младена	Маркача;

		y урегулирование	территориального	спора	между	Хорватией	и	Сло-
венией.	Предмет	разногласий	–	небольшой	Пиранский	залив	в	Адри-
атическом	море.	Позиция	Хорватии	заключалась	в	том,	что	граница	
должна	была	поделить	залив	пополам,	но	Словения	в	этом	случае	по-
тенциально	теряла	прямой	выход	в	международные	воды.	Также	у	Хор-
ватии	имелись	территориальные	споры	с	Сербией,	Боснией	и	Герце-
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говиной	и	Черногорией,	но	в	силу	незначительности	они	не	повлияли	
на	процесс	переговоров	с	ЕС.

Договор	о	присоединении	был	подписан	9	декабря	2011	г.	руково-
дителями	Европейского	союза	и	Хорватии.	Общенациональный	ре-
ферендум	прошел	22	января	2012	г.	По	результатам	голосования	66	%	
граждан	высказались	за	присоединение	Хорватии	к	Евросоюзу.	Затем	
последовала	ратификация	парламентами	всех	27	государств	–	членов	
ЕС	вступления	в	силу	договора.	С	1	июля	2013	г.	Хорватия	стала	28-м	
государством,	вошедшим	в	ЕС.

Важно	отметить,	что	переговорный	процесс	о	вступлении	в	Ев-
росоюз	подкреплялся	некоторой	стабилизацией	экономики	Хорва-
тии	в	конце	1990-х	гг.	и	оживлением	в	начале	ХХI	в.	В	свою	очередь,	
этим	позитивным	сдвигам	содействовала	финансовая	помощь	стране	
в	рамках	евросоюзной	программы	по	подготовке	к	вступлению	(IPA).	
Только	в	2011	г.	ее	сумма	составила	свыше	156	млн	евро.	Помощь	на-
правлялась	прежде	всего	на	подготовку	аграрного	сектора	страны	к	ре-
ализации	общей	сельскохозяйственной	политики	ЕС	и	на	реализацию	
политики	сближения.	Хорватия	также	получала	помощь	по	линии	ре-
гиональных	и	горизонтальных	программ.

Финансовая	помощь	продолжалась	и	после	вступления	Хорватии	
в	ЕС.	Европейские	фонды	выделили	ей	800	млн	евро	на	стабилизацию	
экономического	положения	в	первый	год	членства.	Для	подтягивания	
к	требованиям	ЕС	в	сфере	рыболовства	Хорватии	стала	ежегодно	пре-
доставляться	сумма	в	30	млн	евро	из	Европейского	фонда	по	рыбо-
ловству,	а	на	развитие	туризма	–	почти	300	млн.	Размер	общей	помо-
щи	Хорватии	из	различных	европейских	фондов	в	течение	последних	
семи	лет	(2008–2014)	составил	около	13,7	млрд	евро.	Планировалось,	
что	в	конце	2015	г.	страна	войдет	в	Шенгенскую	зону.

Руководству	 Хорватии	 удалось	 изменить	 отношение	 общества	
к	вхождению	в	НАТО:	число	сторонников	возросло	с	48	%	(2007)	до	
61	%	(2009).	Во	многом	этому	способствовала	возросшая	угроза	тер-
роризма	по	всему	миру.

Под	особым	контролем	Североатлантического	альянса	оставалось	
сотрудничество	Хорватии	с	Международным	трибуналом	по	бывшей	
Югославии	на	этапе	ее	вхождения	в	НАТО.	Оно	имело	свои	особенно-
сти.	С	августа	2003	г.,	согласно	резолюции	СБ	ООН	1503,	начала	дей-
ствовать	стратегия	по	завершению	работы	Трибунала	и	передаче	дел	
в	на	циональ	ные	суды.	Она	предусматривала,	что	к	2004	г.	Трибунал	рас-
смотрит	все	дела	в	первой	инстанции,	а	к	2010	г.	окончательно	завер-
шит	свою	работу.	При	этом	ему	поручалось	сосредоточить	свои	усилия	
на	судебном	преследовании	и	привлечении	к	суду	высших	руководи-
телей,	которые	подозревались	в	совершении	преступлений,	подпада-
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ющих	под	его	юрисдикцию.	Дела	обвиняемых	«среднего	и	нижнего	
уровня»	Совет	Безопасности	ООН	предложил	передать	в	компетент-
ные	национальные	органы.

Доля	осужденных	Гаагским	трибуналом	военных	преступников	
хорватской	национальности	невелика,	чуть	больше	20	%	от	общего	
числа	обвинений.	Значительная	часть	их	дел	передана	на	рассмотрение	
национального	суда	в	Хорватию.	Ожидать	суровых	наказаний	на	тер-
ритории	страны	не	приходилось,	поскольку	официальная	идеология	
Республики	Хорватии	не	признавала	за	хорватами	вины	в	военных	пре-
ступлениях,	считая	их	защитниками	страны	от	великосербской	агрес-
сии,	борцами	за	восстановление	территориальной	целостности.

И	все	же	политический	ландшафт	Хорватии	заметно	менялся.	До	
смерти	президента	Ф.	Туджмана	лишь	немногие	и	далеко	не	самые	
главные	подозреваемые	в	совершении	военных	преступлений	предста-
ли	перед	хорватским	судом.	Позже	стремление	к	тому,	чтобы	Хорватия	
стала	полноправным	членом	НАТО	и	ЕС,	вынуждало	руководство	стра-
ны	лавировать	между	требованиями	внешнеполитических	партнеров	
и	хорватским	общественным	мнением.	Так,	считается,	что	хорватские	
спецслужбы	способствовали	задержанию	хорватского	генерала	А.	Го-
товины,	так	как	его	выдача	международному	трибуналу	была	одним	
из	условий	вступления	страны	в	ЕС.

В	марте	2008	г.	в	Гааге	началось	рассмотрение	дела	в	отношении	
трех	бывших	хорватских	генералов,	обвиняемых	в	совершении	военных	
преступлений:	Анте	Готовины,	Ивана	Чермака	и	Младена	Маркача.	
Эти	люди	в	1995	г.	руководили	операцией	«Буря»,	приведшей	к	разгро-
му	самопровозглашенной	Республики	Сербская	Крайна	на	территории	
Хорватии.	В	отличие	от	руководства	Сербии,	которое	официально	за-
явило	о	передаче	в	руки	Гаагского	трибунала	сербского	генерала	Ратко	
Младича,	хорватские	власти	оказывали	своим	военным	материальную	
и	моральную	поддержку.

Более	 перспективно	 складывалось	 сотрудничество	 Хорватии	
с	НАТО	в	других	сферах.	Альянс	потребовал	от	нее	проведения	воен-
ной	реформы,	которая	предусматривала	серьезное	сокращение	числа	
военнослужащих,	переоснащение	вооруженных	сил,	принятие	законов	
о	стратегии	обороны	и	национальной	безопасности,	участие	хорват-
ских	военных	в	миротворческих	операциях.	В	2007	г.	Хорватия	приня-
ла	активное	участие	в	военных	учениях	этой	организации,	ориенти-
рованных	на	установление	готовности	страны	вступить	в	блок.	В	них	
участвовали	солдаты	из	большинства	стран	–	членов	НАТО.

В	 начале	 2008	г.	 в	штаб-квартире	 Североатлантического	 блока	
в	Брюсселе	состоялась	церемония	подписания	протокола	о	вступле-
нии	Хорватии	в	альянс,	что	открыло	для	нее	дорогу	к	полноценному	
членству.	Позже	протокол	ратифицировали	парламенты	стран	–	членов	
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НАТО,	после	чего	его	передали	на	рассмотрение	парламентам	стран-
кандидатов.	Когда	протокол	получил	все	необходимые	одобрения,	
документы	о	вступлении	Хорватии	в	НАТО	передали	в	Вашингтон.	
На	саммите	НАТО,	состоявшемся	3	апреля	2009	г.	в	Бухаресте,	руко-
водство	альянса	официально	пригласило	Хорватию	вступить	в	НАТО.

Североатлантический	альянс	стремился	закрепиться	на	Балканах.	
На	территории	бывшей	Югославии	строились	военные	базы,	морские	
порты	переоборудовались	под	нужды	военного	блока.	Хорватия	не	стала	
исключением	в	этом	процессе:	строительство	натовской	базы	планиро-
валось	на	острове	Пелешец.	Хорватия	уже	не	в	первый	раз	вручила	свою	
судьбу	в	руки	очередного	военного	союза	и	шла	в	направлении	полити-
ческого	и	экономического	объединения	со	странами	Европы.	Хорват-
ские	власти	были	вынуждены	лавировать	между	интересами	своей	стра-
ны,	мнением	общественности	и	точкой	зрения	внешнеполитических	
партнеров.	Поэтому	во	втором	десятилетии	ХХI	в.	сотрудничество	Хор-
ватии	с	ведущими	международными	организациями	сопровождалось	
многочисленными	условиями	и	постоянной	критикой	с	их	стороны.

Итоги	суверенного	развития	Хорватии	за	почти	четверть	века	ока-
зались	противоречивыми.	Независимость	Республики	Хорватии	за-
воевана	ценой	больших	человеческих	жертв	и	материальных	потерь.	
Страна	пережила	гражданскую	войну,	этнические	чистки,	с	трудом	
налаживала	соседские	отношения	с	государствами	бывшей	Югосла-
вии.	Со	значительным	опозданием,	только	с	2000	г.,	Хорватия	всту-
пила	 на	путь	 демократического	 развития.	 Политическая	 стабиль-
ность	в	стране	долгое	время	основывалась	на	обещаниях	о	вхождении	
в	НАТО,	ЕС,	о	решении	пограничного	спора	со	Словенией.	Для	этого	
Хорватия	активно	проводила	реформы	согласно	требованиям	между-
народных	организаций,	выдавала	своих	военных	генералов	Гаагскому	
трибуналу,	вопреки	интересам	регионального	сотрудничества	и	ста-
бильности	признала	независимость	Косово.	Политика	уступок	меж-
дународному	сообществу	не	приносила	стране	ощутимых	результатов.

6.8. ПОСТЮГОСЛАВСКИЕ РЕСПУБЛИКИ 
МАКЕДОНИЯ И БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

НА ЭТАПЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

После	отделения	Хорватии	и	Словении	от	Югославии	Македония	–	
одна	из	республик	СФРЮ	–	опасалась	сербского	влияния	и	в	1991	г.	
объявила	о	своей	независимости.

Современная	Республика	Македония	–	государство	на	Балканском	
полуострове	в	юго-восточной	части	Европы.	Геополитически	она	вхо-
дит	в	субрегион	Средней	Европы.	Площадь	Македонии	–	25,7	тыс.	км2,	
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население	(свыше	2	млн	человек)	составляют	македонцы	и	албанцы	
(примерно	пятая	часть).	По	вероисповеданию	они	православные	и	му-
сульмане	соответственно.	Языки	–	македонский	и	албанский.	Эта	быв-
шая	югославская	республика	стала	граничить	с	Албанией,	Сербией,	
Болгарией	и	Грецией.	Рядом	с	ее	столицей	Скопье	прошла	граница	
с	фактически	отделившимся	от	Сербии	частично	признанным	авто-
номным	краем	Косово.

Постсоциалистическая	Македония	оказалась	одной	из	беднейших	
стран	Европы.	Из-за	почти	полного	отсутствия	полезных	ископаемых	
ее	экономика	базировалась	на	сельском	хозяйстве.	В	стране	выращи-
вались	табак,	фрукты,	овощи,	производились	вина.	Важную	роль	игра-
ло	молочное	скотоводство	и	овцеводство.

Македония	оформилась	как	республика	с	однопалатным	парла-
ментом:	во	главе	государства	находится	президент,	во	главе	правитель-
ства	–	премьер-министр.	Ее	право	на	конституционное	название	стра-
ны	оспорила	Греция,	на	территории	которой	находится	одноименная	
область.	В	связи	с	этим	Афины	возразили	против	приема	Македонии	
в	НАТО,	когда	Скопье	изъявило	соответствующее	желание.	Для	при-
мирения	с	Грецией	страна	приняла	название	Бывшая Югославская Ре-
спублика Македония	(БЮРМ).	В	1995	г.	ей	удалось	нормализовать	от-
ношения	с	Афинами.

Однако	внутри	Македонии	продолжалась	вражда	между	македон-
цами	и	албанцами.	С	2001	г.	этнические	конфликты	между	ними	соз-
дали	угрозу	национальной	стабильности,	проалбанские	повстанческие	
силы	близ	границы	с	Косово	начали	партизанскую	войну	с	правитель-
ственными	войсками.	Сепаратисты	создали	албанскую	Армию	нацио-
нального	освобождения,	которая	вела	бои	против	македонской	армии	
на	севере	и	западе	страны.	Противостоянию	положило	конец	вмеша-
тельство	НАТО.	В	августе	2001	г.	сепаратистами	было	подписано	Ох-
ридское	соглашение,	согласно	которому	албанцам	предоставлялась	
ограниченная	юридическая	и	культурная	автономия.	Однако	мирное	
сосуществование	двух	этнических	групп	не	наладилось.	Противостоя-
ние	продолжалось,	при	этом	Армия	национального	освобождения	пе-
решла	преимущественно	к	методам	диверсионной	и	террористической	
борьбы,	преследуя	цель	отделения	албанских	анклавов	от	Македонии	
и	соединения	с	самопровозглашенной	Республикой	Косово.

С	распадом	социалистической	системы	в	Восточной	Европе	юго-
славская	Республика Босния и Герцеговина	в	1992	г.	объявила	о	своей	
независимости.	Республика находится	на	Балканском	полуострове	
в	Юго-Восточной	Европе;	геополитически	принадлежит	субрегио-
ну	Средней	Европы.	Граничит	с	Сербией,	Черногорией	и	Хорватией.	
Площадь	страны	–	51,3	тыс.	км2,	население	насчитывает	свыше	3,9	млн	
человек.	Здесь	проживают	различные	этнические	группы:	боснийцы	
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(боснийские	мусульмане)	–	около	40	%	населения,	сербы	–	около	30	%,	
хорваты	–	около	20	%.	Официальный	язык	–	сербохорватский.	Жите-
ли	исповедуют	ислам,	православие,	католицизм.

Рельеф	страны	преимущественно	гористый,	понижается	к	югу,	
в	сторону	Адриатического	моря.	Основная	отрасль	экономики	–	сель-
ское	хозяйство.	Несмотря	на	наличие	различных	полезных	ископае-
мых,	на	постсоциалистическом	этапе	развития	страна	оставалась	од-
ной	из	бедных	частей	бывшей	Югославии.

После	объявления	независимости	Боснии	и	Герцеговины	возник	
так	называемый	боснийский	конфликт	между	сербами,	хорватами	
и	мусульманами.	Он	начался	после	того,	как	европейское	сообщество,	
основываясь	на	результатах	референдума,	признало	независимость	
Боснии.	Сербы	Боснии	выступили	против	этого	решения,	захвати-
ли	70	%	боснийской	территории,	осадили	Сараево,	терроризирова-
ли	боснийцев	и	хорватов,	проводили	«этнические	чистки»	на	занятых	
землях.	Тем	временем	ожесточенная	борьба	шла	между	боснийскими	
хорватами	и	мусульманским	правительством.	Под	международным	
давлением	эти	две	фракции	подписали	перемирие	и	пришли	к	согла-
шению	о	создании	федерации.	После	этого	они	сосредоточили	усилия	
на	борьбе	с	общим	врагом	–	сербами.	Планы	мирного	урегулирования	
были	отклонены,	и	лишь	под	давлением	НАТО	на	переговорах	в	Дей-
тоне	(США)	в	1995	г.	были	выработаны	условия	мирного	соглашения.

Босния	и	Герцеговина	стала	государством,	официально	состоя-
щим	из	двух	частей.	По	мирному	соглашению	1995	г.	было	сформиро-
вано	правительство,	портфели	министров	в	нем	поделили	между	собой	
Мусульманско-хорватская	федерация	(Федерация	Боснии	и	Герцего-
вины)	и	Республика	Сербская.	В	стране	функционировало	слабое	об-
щенациональное	правительство,	а	фактически	она	представляла	собой	
три	моноэтнических	государственных	образования	(боснийцев,	сербов,	
хорватов)	с	собственными	вооруженными	силами.	Босния	и	Герцего-
вина	–	республика	с	однопалатным	парламентом.	Глава	государства	–	
председатель	тройного	президентства,	а	главы	правительства	–	два	со-
председателя	Совета	министров.

В	1996	г.	в	районы	этнического	противостояния	боснийцев	и	хор-
ватов	с	сербами	были	введены	миротворческие	войска	НАТО.

6.9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 
КОСОВСКОГО КОНФЛИКТА 1998–1999 гг.

Во	второй	половине	1990-х	гг.	сербское	и	албанское	национальные	
движения	на	территории	бывшей	СФРЮ	вылились	в	два	антидемо-
кратических	радикальных	тоталитарных	течения,	примирить	которые	
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было	практически	невозможно.	Синдром	непримиримости	вел	к	ка-
тастрофе	и	без	того	шаткую	политическую	систему	СРЮ,	более	того,	
он	привел	к	труднейшему	испытанию	всей	системы	международных	
отношений,	едва	не	поставив	мир	на	грань	войны.

Характеризуя	косовский	конфликт	в	контексте	евро-атлантической	
интеграции,	следует	подчеркнуть,	что	формирование	системы	европей-
ской	безопасности	происходило	на	фоне	географического	расширения	
ЕС	и	НАТО,	в	том	числе	за	счет	Балкан.	В	конце	1990-х	гг.	Евросоюзу	не	
удалось	выработать	единый	внешнеполитический	курс	на	Балканах,	так	
как	он	находился	пока	в	начале	формирования	своей	оборонной	и	по-
литической	идентичности.	Во	многом	из-за	этого	провалились	попыт-
ки	невоенного	урегулирования	балканских	конфликтов	под	эгидой	ЕС.

США	удалось	в	значительной	степени	взять	под	контроль	америка-
но-европейские	и	внутриевропейские	разногласия	по	поводу	Балкан-
ского	кризиса.	В	результате	победила	инициированная	Вашингтоном	
силовая	модель	урегулирования	кризисов.	Бомбардировки	ВВС	НАТО	
югославской	территории	и	ввод	войск	альянса	в	Косово	в	1999	г.	ста-
ли	свидетельством	фиаско	несиловой	стратегии	Европейского	союза.	
Эта	жесткая	военно-воздушная	операция,	проведенная	без	санкции	
ООН	на	применение	силы	против	Сербии	и	Черногории,	закрепила	
смещение	регионального	и	международного	развития	в	сторону	уси-
ления	роли	НАТО	и	отчасти	ЕС.	В	то	же	время	оказался	значительно	
подорван	авторитет	ООН	как	организации,	имеющей	уникально-экс-
клюзивное	право	узаконивать	использование	военной	силы	в	решении	
международно-политических	проблем.

Прямое	вмешательство	НАТО	в	косовский	конфликт	началось	с	за-
явления	Североатлантического	совета,	осуждавшего	насильственные	
действия	сербской	полиции	в	операции,	проводившейся	в	феврале	
1998	г.	Югославские	власти	и	лидеры	косовских	албанцев	были	при-
званы	к	переговорам.	В	заявлении	подчеркивалось,	что	страны	НАТО	
и	все	международное	сообщество	заинтересованы	в	разрешении	ситу-
ации	в	Косово	в	связи	с	ее	влиянием	на	обстановку	во	всем	регионе,	
который	попадает	в	сферу	интересов	альянса.

Международным	органом,	который	занялся	проблемой	косовского	
кризиса,	стала	Контактная	группа	(КГ).	Она	собралась	9	марта	1998	г.	
в	Лондоне	в	составе	министров	иностранных	дел	Великобритании,	
США,	Франции,	Германии,	Италии	и	России.	Выступив	с	заявлением,	
КГ	осудила	как	репрессивные	меры,	предпринятые	сербской	полици-
ей,	так	и	террористическую	деятельность	АОК.	Однако	основную	вину	
она	возложила	на	власти	СРЮ,	учитывая	их	ответственность	по	защи-
те	прав	человека	и	обеспечению	разумных	действий	сил	государствен-
ной	безопасности.	От	С.	Милошевича	требовали	сделать	шаги	к	пре-
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кращению	насилия	и	взять	на	себя	обязательство	по	политическому	
урегулированию	вопроса	в	Косово	путем	диалога.

С	целью	оказания	давления	на	Белград	КГ	одобрила	немедлен-
ное	принятие	следующих	мер:	а)	рассмотрение	Советом	Безопасности	
ООН	вопроса	о	введении	против	СРЮ,	включая	Косово,	всеобъемлю-
щего	эмбарго	на	поставки	оружия;	б)	отказ	в	поставке	СРЮ	оборудова-
ния,	которое	она	могла	использовать	для	внутренних	репрессий	и	для	
терроризма;	в)	отказ	в	выдаче	виз	сербским	представителям	высокого	
уровня,	ответственным	за	репрессивные	действия	сил	безопасности	
СРЮ	в	Косово;	г)	мораторий	на	кредитуемый	правительствами	стран	
мира	экспорт	торговли	и	инвестиций,	включая	финансирование	пра-
вительства	Сербии.	Последние	два	пункта	были	приняты	с	оговоркой	
России	о	невозможности	немедленного	их	введения.

Контактная	группа	также	заявила,	что	действия	Белграда	серьезно	
сдерживают	процесс	нормализации	отношений	СРЮ	с	международ-
ным	сообществом,	а	урегулирование	политического	противостояния	
и	разрешение	вопросов	по	правам	человека	в	Косово	улучшит	меж-
дународное	положение	СРЮ.	При	этом	принципы	урегулирования	
должны	основываться	на	территориальной	целостности	СРЮ,	соответ-
ствовать	нормам	ОБСЕ,	хельсинкским	принципам	и	критериям,	закре-
пленным	в	уставе	ООН.	На	следующем	собрании	КГ	в	Бонне	25	марта	
подчеркивалось,	что	путь	к	ликвидации	терроризма	заключается	в	том,	
чтобы	Белград	предложил	албанской	общине	Косово	схему	подлинного	
политического	процесса,	отказавшись	от	методов	силового	давления.

На	основе	предложений	КГ	31	марта	1998	г.	Совет	Безопасности	
ООН	принял	резолюцию	1160,	предписывавшую	всем	государствам	
не	допускать	продажу	или	поставку	в	Союзную	Республику	Югосла-
вию,	включая	Косово,	вооружений	и	относящегося	к	ним	военного	
имущества	всех	типов.

Тем	временем	ситуация	в	Косово	обострялась	из-за	столкновений	
между	просербскими	силами	и	АОК.	Требования	КГ	не	выполнялись,	
и	30	апреля	1998	г.	Североатлантический	совет	заявил	об	осуждении	
чрезмерного	применения	силы	со	стороны	югославской	армии	и	рас-
пространения	оружия	на	территории	края.	Альянс	поддержал	позицию	
КГ,	выступавшей	против	независимости	Косово.

Правительство	СРЮ	категорически	не	согласилось	брать	на	себя	
вину	за	отсутствие	диалога	в	Косово.	Вскоре	сорвались	попытки	меж-
дународной	 дипломатии	 организовать	 переговоры	 С.	Милошеви-
ча	и	И.	Руговы.	АОК	изначально	выступала	против	каких-либо	пере-
говоров.

На	заседании	в	Лондоне	12	июня	1998	г.	КГ	обвинила	Белград	в	не-
принятии	необходимых	мер	для	снятия	напряженности,	настаивая	
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на	необходимости	эффективного	международного	мониторинга	си-
туации	в	крае.	Важным	событием	стало	учреждение	Миссии	диплома-
тических	наблюдателей,	о	чем	было	достигнуто	соглашение	на	июнь-
ской	встрече	С.	Милошевича	и	Б.	Ельцина.	Со	своей	стороны	НАТО	
разработала	несколько	кризисных	сценариев	и	15	июня	осуществила	
демонстрацию	военно-воздушной	мощи	в	воздушном	пространстве	
Албании	и	Македонии	вдоль	границы	с	Косово.	Представитель	КГ	–	
посланник	США	Крис	Хилл	–	в	результате	челночной	дипломатии	со-
гласовал	с	вою	ющими	сторонами	проект	документа	о	трехгодичном	пе-
риоде	стабилизации	для	восстановления	демократических	институтов.

Все	усилия	по	урегулированию	противостояния	прервала	резкая	
эскалация	военных	действий	в	Косово	в	результате	наступления	серб-
ских	сил	в	августе	1998	г.	Многие	бойцы	АОК	бежали	в	Албанию.	Воз-
росло	число	беженцев	и	ухудшилась	гуманитарная	ситуация	в	крае.	
Совет	Безопасности	ООН	23	сентября	1998	г.	принял	резолюцию,	пред-
писывавшую	всем	воюющим	сторонам	прекратить	огонь	и	принять	
меры	по	предотвращению	гуманитарной	катастрофы.	Резолюция	при-
зывала	к	переговорам	без	предварительных	условий	и	с	международ-
ным	участием,	а	также	требовала	от	СРЮ	выполнения	требований,	из-
ложенных	в	заявлениях	КГ.

На	следующий	день	Генеральный	секретарь	НАТО	Хавьер	Солана	
предупредил	о	готовности	применить	силу	альянса	в	случае,	если	воз-
никнет	необходимость	принудить	враждующие	стороны	к	миру,	а	13	
октября	1998	г.	он	заявил,	что	урегулирование	кризиса	в	Косово	воз-
можно	только	в	случае	продолжения	оказания	давления	со	стороны	
альянса.	Североатлантический	совет	принял	решение	о	готовности	
провести	военно-воздушную	операцию	в	СРЮ	в	случае,	если	в	тече-
ние	96	часов	югославская	сторона	не	согласится	с	условиями	альянса.

Условия	 НАТО	 представил	 специальный	 посланник	 США	 Ри-
чард	Холбрук.	С.	Милошевич	был	вынужден	их	принять.	В	ночь	с	13	
на	14	октября	правительство	Сербии	утвердило	Принципы	политиче-
ского	урегулирования	ситуации	в	Косово	и	Метохии.	Одним	из	ша-
гов	по	их	реализации	стало	соглашение	между	НАТО	и	СРЮ,	в	со-
ответствии	с	которым	с	15	октября	должно	было	быть	установлено	
воздушное	наблюдение	за	Косово	в	целях	обеспечения	контроля	за	
выполнением	всеми	сторонами	положений	резолюции	СБ	ООН	1199.	
Реализацией	документа	занялась	НАТО.	Создавалась	общая	«зона	без-
опасности»:	в	воздушном	пространстве	СРЮ,	в	25	км	от	границы	Ко-
сово,	военно-воздушным	силам	СРЮ	запрещалось	проводить	военные	
операции.	Кроме	того,	16	октября	была	создана	Контрольная	миссия	
ОБСЕ	в	Косово.	Достигнутые	соглашения	одобрялись	в	резолюции	
СБ	ООН	1203	от	24	октября.
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В	дальнейшем	АОК	отказался	соглашаться	даже	на	временное	на-
хождение	Косово	в	составе	Сербии	в	период	до	достижения	полной	не-
зависимости.	Контактная	группа	настаивала	на	организации	мирных	
переговоров	между	сербами	и	албанцами.	Она	договорилась	собрать	
к	6	февраля	1999	г.	представителей	союзного	югославского	и	сербско-
го	правительств	и	представителей	косовских	албанцев	для	переговоров	
при	участии	КГ.	В	поддержку	инициатив	КГ	Североатлантический	со-
вет	заявил	о	готовности	НАТО	прибегнуть	к	мерам,	обеспечивающим	
соблюдение	сторонами	всех	международных	обязательств	и	достиже-
ние	политического	урегулирования	конфликта,	в	том	числе	в	форме	
авиаударов	по	целям	на	территории	СРЮ.

С	6	по	23	февраля	1999	г.	в	замке	Рамбуйе	под	Парижем	прошел	
первый	раунд	переговоров	между	албанской	и	югославской	делегация-
ми.	По	его	окончании	югославская	делегация	отметила	необходимость	
продолжить	переговоры	и	определить	элементы	автономии	Косово,	
а	также	подтвердить	территориальную	целостность	Сербии	и	Югосла-
вии.	В	заявлении	делегации	албанцев	подчеркивалось,	что	она	подпи-
шет	договор,	если	через	три	года	албанскому	народу	в	Косово	позволят	
провести	референдум	о	независимости.	Генеральный	секретарь	НАТО	
заявил,	что	предложенный	текст	договора	должен	быть	подписан	сто-
ронами	не	позднее	15	марта,	и	подтвердил	готовность	альянса	возгла-
вить	вооруженную	операцию	международных	сил	в	целях	обеспечения	
имплементации	достигнутых	в	Рамбуйе	соглашений.

Для	СРЮ	это	означало	два	варианта	развития	событий:	либо	–	
в	случае	подписания	договора	–	на	ее	территорию	будут	введены	вой-
ска	НАТО,	либо	–	в	случае	отказа	–	ее	обвинят	в	срыве	переговоров,	что	
предполагало	нанесение	по	ее	территории	военно-воздушных	ударов.

Второй	раунд	переговоров	начался	в	Париже	15	марта	1999	г.	Югос-
лавская	делегация	отказалась	подписать	договор,	согласившись	только	
с	ее	политической	частью.	Албанская	сторона	подписала	договор	в	од-
ностороннем	порядке.	После	срыва	подписания	договора	в	Рамбуйе	
альянс	вынуждал	Белград	пойти	на	размещение	войск	НАТО	в	Косо-
во,	угрожая	нанести	бомбовые	удары.	Скупщина	Республики	Сербии	
23	марта	постановила,	что	Сербия	не	соглашается	на	присутствие	ино-
странных	войск	в	Космет	и	объявляет	состояние	непосредственной	
угрозы	войны	из-за	опасности	агрессии	в	отношении	СРЮ.

Североатлантический	альянс	24	марта	1999	г.	начал	операцию	«Со-
юзная	сила»	(Allied	Force)	–	воздушные	бомбардировки	территории	
Югославии.	Генеральный	секретарь	НАТО	объяснил	эти	действия	не-
обходимостью	и	моральной	обязанностью	остановить	репрессивную	
политику	югославского	руководства	и	положить	конец	гуманитарной	
катастрофе	в	крае.	Однако	с	началом	бомбардировок	обстановка	там	
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ухудшилась	из-за	активизации	столкновений	правительственных	сил	
и	АОК.	Это	привело	к	массовому	исходу	беженцев	из	Косово,	общее	
число	которых	к	июню	1999	г.	достигло	800	тыс.	человек.

Реакция	со	стороны	ООН	на	действия	НАТО,	не	санкциониро-
ванные	прямым	решением	Совета	Безопасности,	была	сдержанной.	
В	обращении	к	Генеральному	секретарю	СБ	ООН	9	апреля	1999	г.	Ге-
неральный	секретарь	ООН	Кофи	Аннан	призывал	власти	СРЮ:	а)	не-
медленно	прекратить	кампанию	по	запугиванию	и	изгнанию	граждан-
ского	населения;	б)	прекратить	все	военные	и	полувоенные	действия	
в	Косово	и	вывести	свои	войска;	в)	согласиться	без	каких-либо	усло-
вий	на	возвращение	всех	беженцев	и	всех	перемещенных	лиц	в	их	дома;	
г)	согласиться	с	развертыванием	международных	военных	сил	в	це-
лях	гарантирования	возвращения	беженцев	в	условиях	обеспечения	
их	безопасности	и	беспрепятственного	предоставления	им	гуманитар-
ной	помощи;	д)	позволить	международному	сообществу	осуществлять	
контроль	над	выполнением	вышеуказанных	обязательств.	В	случае	
принятия	югославской	стороной	этих	условий	Генеральный	секретарь	
призывал	руководителей	НАТО	немедленно	приостановить	бомбарди-
ровку	с	воздуха	территории	СРЮ.

Безрезультатность	военного	решения	кризиса	в	Косово	побужда-
ла	мировое	сообщество	искать	новые	варианты	мирного	урегулирова-
ния.	В	итоге	6	мая	1999	г.	министры	иностранных	дел	восьми	крупней-
ших	государств	мира	(Г-8)	на	совещании	в	Петерсберге	приняли	план	
мирного	урегулирования	в	Косово.	Предполагалось	развернуть	в	крае	
международные	силы	безопасности	и	силы	гражданского	присутствия,	
создать	временную	администрацию	и	предоставить	существенную	ав-
тономию	в	рамках	СРЮ.

Представители	НАТО	и	СРЮ	9	июня	1999	г.	подписали	техниче-
ское	соглашение	о	режиме	вывода	из	Косово	сил	безопасности	СРЮ.	
Правительство	СРЮ	согласилось	с	размещением	Международных	сил	
по	безопасности	в	Косово	(KFOR,	СДК).	Вслед	за	этим	была	приоста-
новлена	операция	НАТО,	которая	«ограниченную	и	поэтапную	воз-
душную	кампанию»	окончательно	прекратила	только	20	июня.

Наконец	10	июня	1999	г.	Совет	Безопасности	ООН	принял	резолю-
цию	1244,	поддержав	политическое	урегулирование	косовского	кризи-
са	на	основе	договоренностей	в	рамках	Г-8	от	6	мая	1999	г.	и	с	учетом	
соглашения	в	Рамбуйе.	Резолюция	подтверждала:	а)	приверженность	
суверенитету	и	территориальной	целостности	СРЮ;	б)	необходимость	
создания	реального	самоуправления	для	Косово;	в)	необходимость	раз-
вертывания	в	Косово	под	эгидой	ООН	международного	гражданского	
присутствия	и	сил	безопасности	с	обязанностью	предотвращать	бое-
вые	действия,	проводить	демилитаризацию	АОК	и	других	вооружен-
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ных	групп	косовских	албанцев,	обеспечивать	общественную	безопас-
ность,	осуществлять	надзор	за	разминированием.

Итак,	 косовский	 кризис	 оказался	 прецедентом	 в	современной	
практике	международных	отношений:	впервые	военный	удар	по	су-
веренному	государству	был	нанесен	не	в	ответ	на	внешнюю	агрессию,	
а	ради	прекращения	внутреннего	конфликта	и	насилия	государства	
в	отношении	собственного	населения.	В	международно-правовом	пла-
не	операция	«Союзная	сила»	представляла	собой	прямо	несанкциони-
рованное	Советом	Безопасности	ООН	применение	вооруженных	сил	
ради	поддержки	одной	стороны	вооруженного	конфликта,	а	имен-
но	–	вооруженных	сепаратистов	АОК.	Военная	наступательная	опера-
ция	НАТО	привела	к	интернационализации	вооруженного	конфлик-
та	в	Югославии.	Вмешательство	в	конфликт	альянса	объяснялось	тем,	
что	НАТО	стала	позиционировать	Балканы	как	зону	своих	интересов	
в	области	безопасности	исходя	из	новой	собственной	роли	в	мире,	«мо-
рально	обязывающей	проводить	гуманитарную	интервенцию».	С	точки	
зрения	НАТО,	именно	ее	силовые	методы	воздействия	создали	возмож-
ность	урегулирования	конфликта,	прекращения	геноцида	и	массовых	
преступлений	против	человечности	в	Косово.

Планируя	операцию	против	Югославии,	НАТО	придавала	боль-
шое	значение	организации	и	ведению	информационно-психологиче-
ской	войны.	В	этом	аспекте,	даже	несмотря	на	недоработки	в	органи-
зации	информационного	воздействия	на	разные	социальные	группы	
страны,	основные	цели	операции	были	достигнуты.	Избирательное	
освещение	событий	в	Косово	для	мировой	аудитории	помогло	НАТО	
получить	общественную	поддержку	действий,	идущих	вразрез	с	нор-
мами	международного	права.	Более	того,	в	значительной	степени	был	
подорван	авторитет	ООН	как	организации,	имеющей	уникальное	пра-
во	узаконивать	использование	военной	силы	для	решения	междуна-
родно-политических	проблем.

6.10. ОСОБЕННОСТИ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 
ПОСТЮГОСЛАВСКИХ ГОСУДАРСТВ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Для	 государств	 западной	 части	 Балкан	–	 в	большинстве	 своем	
наследников	бывшей	Югославии	–	процессы	евроинтеграции	ока-
зались	наиболее	сложными.	Развитие	событий	показало,	что	страны	
этого	субрегиона	располагали	неравными	возможностями	и	ресурса-
ми,	и,	соответственно,	их	евроинтеграция	становилась	возможной	су-
губо	в	индивидуальном	порядке,	по	мере	готовности	каждой	страны	
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к	этим	процессам.	Кроме	того,	сильными	сдерживающими	фактора-
ми	интеграционных	процессов	там	в	2010-х	гг.	продолжали	оставаться	
три	проблемы:	косовский	конфликт,	боснийский	конфликт	и	так	на-
зываемый	македонский	вопрос.

Евросоюз	для	решения	задачи	и	развития	сотрудничества	между	
странами	субрегиона	разработал	и	осуществлял	программу	взаимопо-
мощи	«Пакт	стабильности	для	Юго-Восточной	Европы».	В	рамках	пак-
та	Брюссель	внедрил	программу	реальной	помощи	в	размере	4,65	млрд	
евро	для	пяти	стран	субрегиона	(Сербия,	Македония,	Босния	и	Герце-
говина,	Хорватия,	Черногория).

Однако	сотрудничество	осложняла	тупиковая	ситуация	в	отноше-
ниях	между	Грецией	и	БЮРМ.	Парадоксально,	но	при	наличии	обшир-
ных	контактов	в	экономической,	инвестиционной,	образовательной,	
культурной	сфере	и	в	области	региональных	отношений	Греция	вся-
чески	препятствовала	развитию	международных	связей	Македонии,	
блокируя	ее	конституционное	название	Республика Македония.	Маке-
донский	вопрос,	возникший	еще	в	результате	балканских	войн	1911–
1913	гг.,	оказался	после	распада	СФРЮ	главным	препятствием	как	для	
развития	внешних	связей	с	ЕС,	НАТО,	так	и	для	международных	свя-
зей	в	целом.	Завершение	политического	противостояния	Афин	и	Ско-
пье	в	близкой	перспективе	не	представлялось	возможным.

Осуществив	последний	прием	в	свой	состав	Хорватии	в	2013	г.,	ЕС	
в	ближайшие	годы	не	планировал	расширяться	в	каком-либо	направ-
лении,	а	НАТО	не	настолько	была	заинтересована	в	Македонии,	как	
в	свое	время	в	Албании	и	Хорватии	(приняты	в	альянс	1	апреля	2009	г.),	
которые	имеют	стратегически	выгодное	положение	из-за	непосред-
ственного	выхода	к	морям.	Шаткость	внешнеполитических	позиций	
усиливалась	также	из-за	России,	которая	в	стремлении	влиять	на	офи-
циальный	Скопье	летом	2015	г.	обвинила	Запад	в	подготовке	государ-
ственного	переворота	в	Македонии.

В	самой	Македонии	периодически	обострялась	борьба	сепарати-
стов-албанцев	за	отделение.	Их	Армия	национального	освобождения	
продолжала	вооруженную	деятельность	подпольными	методами.	Один	
из	инцидентов,	привлекших	внимание	мировой	общественности,	про-
изошел	9	мая	2015	г.	в	общине	Куманово	в	40	км	к	северу	от	Скопье,	
в	пригороде,	населенном	этническими	албанцами.	Как	заявили	вла-
сти,	там	в	ходе	спецоперации	была	уничтожена	группа	боевиков	под	
руководством	ветеранов	войны,	выступивших	за	отделение	находяще-
гося	по	соседству	Косово.	Албанские	боевики	осуществляли	нападения	
на	гражданские	и	государственные	объекты.	Обеспокоенность	вспыш-
ками	насилия	в	Македонии	выражали	руководители	НАТО	и	ЕС,	заин-
тересованных	в	изживании	албанского	сепаратизма,	что	открывало	им	
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путь	к	закреплению	на	Балканах.	Но	для	реализации	этой	цели	были	
и	иные	препятствия,	в	частности	готовность	Македонии	участвовать	
в	российском	проекте	газопровода	«Турецкий	поток».

Постюгославский	 косовский	 кризис	 1998–1999	гг.	 не	 был	 пре-
одолен	и	тем	более	забыт	враждующими	сторонами.	Он	по-прежнему	
существенно	осложнял	субрегиональные,	межрегиональные	связи,	
а	также	держал	в	напряжении	всю	систему	международных	отноше-
ний.	Россия,	США	и	Европейский	союз,	став	невольными	заложника-
ми	политики	бывшего	в	то	время	президентом	СРЮ	С.	Милошевича,	
и	в	ХХI	в.	не	находили	способов	сбалансировать	собственные	отно-
шения.	Однако	современные	оценки	косовского	кризиса	подтвержда-
ли:	несправедливо	возлагать	ответственность	за	войну	в	Косово	толь-
ко	на	сербских	националистов,	а	также	их	врагов	из	АОК	–	албанских	
националистов.	То,	что	и	начало	косовского	кризиса,	и	его	завершение	
едва	не	привели	к	военно-политической	конфронтации	между	НАТО	
и	Россией,	лежало	на	совести	радикальной	и	консервативной	части	во-
енно-политических	элит	как	стран	Запада,	так	и	России,	по-прежнему	
вдохновлявшихся	воспоминаниями	о	холодной	войне	и	руководство-
вавшихся	упрощенными	стереотипами.	Косовский	кризис	надолго	
омрачил	отношения	между	Западом	и	Востоком.	Очаги	конфликтов	
в	других	частях	мира	в	первые	десятилетия	ХХI	в.	неизбежно	порож-
дали	сравнения	с	косовским	кризисом	как	первой	после	завершения	
холодной	войны	открытой	конфронтацией	на	линии	НАТО	–	Россия.

Вопреки	положениям	резолюции	Совета	Безопасности	ООН	от	
10	июня	1999	г.,	потребовавшей	создать	самоуправление	для	Косово	
в	составе	Сербии,	в	последующие	годы	Запад	неявным	образом	ис-
ходил	из	факта	существования	фактически	двух	государств	–	Сербии	
и	самопровозглашенной	Республики	Косово.	Современная	Сербия	ста-
новилась	практически	однонациональным	государством,	где	сербское	
население	составляло	абсолютное	большинство.

Курс	Белграда	на	интеграцию	в	Европейский	союз	оборачивался	
для	Брюсселя	перспективой	возникновения	собственной	зоны	кон-
фликта.	Ведь	прием	Сербии	в	ЕС	потенциально	вел	к	«кипрскому	ва-
рианту»	развития	событий.	Но	Белград	все	же	получил	1	марта	2012	г.	
статус	кандидата	в	члены	Евросоюза.	Сам	ЕС,	переживая	не	лучшие	
времена,	не	стремился	к	расширению	любой	ценой.	Однако	в	поль-
зу	Сербии	работало	ее	географическое	положение	–	вступление	этой	
страны	в	ЕС	позволяло	устранить	территориальную	фрагментацию	
на	Балканском	полуострове.	Если	Евросоюзу	придется	выбирать	меж-
ду	Сербией	и	Республикой	Косово	и	выбор	будет	основываться	толь-
ко	или	преимущественно	на	экономических	факторах,	то	он,	скорее,	
будет	в	пользу	Сербии.
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Как	показывает	опыт	Кипра,	Сербия	вполне	может	стать	членом	ЕС	
без	Косово,	но	тогда	у	Приштины	без	согласия	Белграда	не	будет	ника-
ких	перспектив	для	вхождения	в	единую	Европу.	Косоварам	придется	
или	смириться	с	участью	нового	Северного	Кипра,	или	каким-то	обра-
зом	интегрироваться	с	Сербией.	Проходившие	с	начала	2010	г.	перегово-
ры	между	Белградом	и	Приштиной	имели	мало	перспектив	для	достиже-
ния	существенных	положительных	результатов	в	разрешении	косовской	
проблемы.	Можно	ожидать,	что	двусторонние	отношения	будут	разви-
ваться	по	знакомому	уже	сценарию	Северного	Кипра:	«ни	мира,	ни	вой-
ны,	ни	признания	–	минимально	необходимое	сотрудничество».

Явно	выраженное	недружелюбие	стало	визитной	карточкой	в	отно-
шениях	постюгославских	государств.	Даже	относительно	благополучные	
из	них	не	искали	аргументы	для	установления	отношений	добрососед-
ства,	привлекая	международные	организации	для	выражения	взаим-
ных	обид	за	прошлое	и	адресно	выпячивая	современные	претензии.	Это	
ярко	проявилось	в	споре	Хорватии	со	Словенией	вокруг	границы	в	Пи-
ранском	заливе	Адриатического	моря.	Этот	территориальный	спор	тя-
нулся	с	начала	1990-х	гг.	Загреб,	опираясь	на	международное	морское	
право,	настаивал	на	проведении	границы	посередине	бухты,	а	Любляна	
опасалась,	что	в	результате	для	нее	закроется	выход	к	открытому	морю.

В	декабре	2008	г.	Словения	как	член	ЕС	наложила	вето	на	новый	
раунд	переговоров	Хорватии	с	Евросоюзом,	мотивируя	это	нерешен-
ностью	территориальной	проблемы	между	двумя	государствами.	В	пе-
реговорах	словенские	политики	применили	метод	шантажа,	понимая,	
сколь	важен	для	хорватской	элиты	прием	в	ЕС.	Она	поступилась	ради	
этого	экономическими	и	геополитическими	интересами	своей	страны.	
4	ноября	2009	г.	стороны	подписали	соглашение	о	передаче	междуна-
родному	сообществу	права	разрешить	этот	конфликт.	Международный	
арбитраж	исходил	из	целесообразности	обеспечить	Словении	выход	
к	морским	путям.	Он	поделил	залив	поровну,	но	Любляна	получила	
морской	коридор	к	своему	порту.	Посредником	в	арбитраже	выступи-
ла	соседняя	Италия.	В	ответ	Словения	сняла	блокирование	перегово-
ров	Хорватии	о	вступлении	в	ЕС.	НАТО	предпочитала	не	вмешиваться	
в	спор	двух	стран,	а	Евросоюз	откровенно	навязывал	Хорватии	вари-
ант	арбитража,	тем	самым	принимая	сторону	Словении.

В	оценке	событий	гражданской	войны	1991–1995	гг.	в	Хорватии	
международные	организации	в	целом	поддержали	Загреб.	Речь	шла	об	
иске	в	Международный	суд	ООН	Хорватии	к	Сербии	по	обвинению	
официального	Белграда	в	геноциде.	По	мнению	хорватской	стороны,	
Сербия	несет	ответственность	за	проведение	этнических	чисток	в	рай-
оне	Книн,	в	восточной	и	западной	областях	Славонии	и	в	Далмации,	
а	также	за	значительные	разрушения	собственности	в	период	войны.	
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Иск	был	подан	еще	в	1999	г.,	и	почти	10	лет	Международный	суд	ООН	
выяснял	наличие	собственного	права	его	рассматривать	(на	момент	
конфликта	Сербия	входила	в	состав	Югославии	и	не	являлась	стра-
ной,	подписавшей	Конвенцию	о	геноциде).	В	2008	г.	иск	был	принят	
к	рассмотрению.	Основным	требованием	в	нем	была	выплата	Серби-
ей	в	пользу	Хорватии	материального	ущерба,	сумму	которого	должен	
определить	суд.	Тогда	Сербия	в	2010	г.	внесла	встречный	иск,	также	об-
виняя	Хорватию	в	этнических	чистках	и	геноциде	в	августе	1995	г.	при	
проведении	операций	«Буря»	и	«Блеск»,	когда	с	политической	карты	
Балкан	была	практически	стерта	Сербская	Республика	Крайна.	Не-
благовидная	роль	Хорватии	–	члена	НАТО	и	ЕС	–	могла	отразиться	
на	имидже	этих	структур.	Запад	попытался	сгладить	прошлое.	В	фев-
рале	2015	г.,	спустя	15	лет	после	подачи	иска	Хорватией,	Международ-
ный	суд	ООН	вынес	решение	об	отсутствии	вины	Сербии	и	Хорватии	
в	геноциде	в	ходе	конфликта	на	хорватской	территории.

Постсоциалистический	переход	стран	бывшей	Югославии	по	силе	
конфликтности	и	числу	жертв	оказался	столь	же	драматичным,	как	
и	процессы	на	многонациональном	постсоветском	пространстве.	Это	
следует	считать	важным	свидетельством	негативного	влияния	нацио-
нального	фактора,	существенно	отягощавшего	системные	преобразо-
вания	в	странах	бывшей	европейской	системы	социализма.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

I.	Подготовьте	устное	сообщение	на	тему:
		y «Государства	бывшей	Югославии».

II.	Письменно	ответьте	на	вопросы:	
1.	Какие	события	(первое	и	последнее)	олицетворяют	распад	Юго-

славии?
2.	Какие	республики	стали	основными	наследницами	социалисти-

ческой	Югославии?	Какие	межгосударственные	отношения	они	уста-
новили	между	собой?	Когда	эти	отношения	были	разорваны?

3.	Когда	и	на	территории	какой	постюгославской	республики	про-
изошла	трагедия	в	Сребренице?	Назовите	число	жертв	и	противостоя-
щие	стороны	того	конфликта.

4.	Сколько	сербов	обвинено	Международным	трибуналом	по	быв-
шей	Югославии	в	Гааге	в	военных	преступлениях?	Сотрудничают	ли	
современные	сербские	власти	с	МТБЮ?

5.	Какую	позицию	заняли	российские	власти	относительно	косов-
ского	конфликта?



6.	С	каким	государством	конкурирует	Сербия,	стремясь	стать	но-
вым	 мостом	 между	 Западом	 и	Востоком?	 Достигает	 ли	 она	 успеха	
в	этой	конкуренции?

7.	Укрепляет	ли	Словения	интеграционные	связи	с	постюгослав-
скими	государствами?	Кратко	аргументируйте	ответ.

8.	В	чем	суть	территориального	спора	между	Хорватией	и	Слове-
нией?	Когда	он	был	урегулирован?

9.	Является	ли	Хорватия	членом	ЕС	и	НАТО?	Аргументируйте	ответ.
10.	В	чем	суть	македоно-греческого	спора?
11.	Какие	этнические	сообщества	оказались	втянуты	в	боснийский	

конфликт?	Что	послужило	его	началом?	Когда	он	был	урегулирован?
12.	Какие	государства	вошли	в	Контактную	группу	по	урегулирова-

нию	косовского	кризиса?	Когда	КГ	начала	свою	деятельность?
13.	Какие	наиболее	сильные	факторы,	сдерживающие	на	современ-

ном	этапе	интеграционные	процессы	между	постюгославскими	стра-
нами,	вам	известны?

III.	Раскройте	одну	из	тем	в	докладе	на	семинаре	(на	основе	под-
готовленного	реферата):

		y «Особенности	вхождения	бывших	республик	Югославии	в	меж-
дународные	европейские	и	мировые	структуры»;

		y «Миротворческие	операции	на	территории	среднеевропейских	
государств».

IV.	Подготовьтесь	к	дискуссии	на	тему.
		y «Политическая	правомерность	натовских	бомбардировок	Сер-

бии	и	Черногории	в	1999	г.».
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7

АЛБАНИЯ

Интеграция	постсоциалистической	Албании	в	систему	междуна-
родных	связей	происходила	не	всегда	последовательно	и	однозначно.	
В	1990-х	гг.	и	последующие	десятилетия	наблюдались	невысокие	тем-
пы	включения	страны	в	европейский	интеграционный	процесс,	не-
просто	формировалась	ее	региональная	политика.

Геополитически	Республика	Албания	входит	в	число	среднеевро-
пейских	государств.	Географически	она	расположена	в	Южной	Евро-
пе,	в	западной	части	Балканского	полуострова	между	Адриатическим	
и	Ионическим	морями.	Занимает	площадь	28,7	тыс.	км2.	Доминирую-
щий	рельеф	–	гористый,	точки	более	1	тыс.	метров	над	уровнем	моря	
занимают	около	28,5	%	страны.	Албания	граничит	с	Сербией,	Черно-
горией,	Македонией	и	Грецией.	Столица	государства	–	Тирана	(около	
400	тыс.	жителей),	государственный	язык	–	албанский,	денежная	еди-
ница	–	лек.	Страна	разделена	на	36	округов	и	один	автономный	край	–	
Тирану.	Численность	населения	–	3,5	млн	человек.	Страна	однонацио-
нальная:	албанцы	составляют	98	%	общей	популяции,	среди	других	
этносов	–	греки	и	македонцы.	Религиозный	состав:	65	%	–	мусульма-
не,	33	%	–	христиане,	2	%	–	иные	конфессии.

Албания	–	типично	аграрная	страна.	После	экономической	изо-
ляции,	приведшей	к	политике	автаркии	и	системе	централизованно-
го	планирования	(продолжавшихся	в	социалистический	период	–	до	
конца	1980-х	гг.),	Албания	стала	проводить	реформы	согласно	услови-
ям	МВФ.	Основа	ее	экономики	–	сельское	хозяйство	и	эксплуатация	
богатых	природных	залежей:	хрома,	меди,	железа,	никеля,	каменного	
угля,	асфальта	(в	Саленице	находятся	самые	старые	в	Европе	разра-
ботки),	бокситов,	нефти	и	природного	газа.	Республика	Албания	экс-
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портировала	в	основном	руду	металлов	и	скот,	импортировала	маши-
ны,	минеральное	сырье,	продукты	химии.	Ее	основными	торговыми	
парт	нерами	выступали	страны	бывшего	СССР,	Чехия,	Словакия,	Бол-
гария,	Германия.

Процесс	перемен	в	Албании	происходил	в	условиях	глубокого	кри-
зиса.	Его	сопровождали	стачки,	демонстрации	и	уличные	столкнове-
ния	небывалой	силы	и	масштабов.	В	марте	1991	г.	прошли	первые	де-
мократические	выборы,	в	которых	победу	получила	Албанская	партия	
труда	(АПТ).	Вновь	сформированное	Национальное	собрание	избрало	
президентом	Рамиза	Алию.	Была	утверждена	новая	конституция,	из-
менено	название	государства	с	Народной	Республики	Албании	на	Ре-
спублику	Албанию.

Тогда	же	после	51	года	разрыва	страна	восстановила	дипломати-
ческие	отношения	с	США.	Вскоре,	в	мае	1992	г.,	она	подписала	деся-
тилетнее	соглашение	о	сотрудничестве	с	Европейским	сообществом,	
а	также	вошла	в	состав	возникшей	в	1971	г.	в	Джидде	Организации	ис-
ламской	конференции.	В	апреле	1994	г.	она	вступила	в	инициирован-
ное	в	рамках	НАТО	«Партнерство	ради	мира».	Выгодное	геостратеги-
ческое	положение	страны	постоянно	привлекало	внимание	альянса,	
и	в	2009	г.	Албания	вместе	с	Хорватией	стали	членами	Организации	
Североатлантического	договора.

Албанская	партия	труда	–	с	апреля	1992	г.	Албанская	социалисти-
ческая	партия	(АСП)	–	проиграла	в	марте	1993	г.	очередные	парламент-
ские	выборы.	Победу	получила	сильнейшая	оппозиционная	Албанская	
демократическая	партия	(АДП),	образовавшая	коалиционное	прави-
тельство	во	главе	с	Александром	Мекси.	Первым	в	послевоенное	вре-
мя	некоммунистическим	президентом	Албании	стал	лидер	АДП	Сали	
Бериша.	Уже	в	июле	1993	г.	была	лишена	легальности	коммунистиче-
ская	партия,	а	в	сентябре	осужден	президент	Р.	Алия	и	18	других	вы-
соких	государственных	чиновников,	что	стало	возможным	после	ут-
верждения	президентом	С.	Беришей	закона	об	уничтожении	людей	
(14	из	них	были	в	декабре	1995	г.	обвинены	в	уничтожении	людей	и	по-
литических	депортациях).

В	результате	очередных	всеобщих	выборов	в	1996	г.	правящей	ста-
ла	АДП,	премьер-министром	был	назначен	А.	Мекси.	Усложнявшаяся	
экономическая	ситуация	повлекла	за	собой	недовольство	большинства	
албанского	общества,	что	привело	в	начале	1997	г.	к	вспышке	стол-
кновений	и	дестабилизации	страны.	Протесты	интенсифицировались	
особенно	в	южной	части,	там	в	ряде	населенных	пунктов	свою	власть	
установили	жители.	Реагируя	на	те	выступления,	Совет	Безопасности	
ООН	принял	решение	о	направлении	международных	вооруженных	
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сил	с	целью	охраны	конвоев	с	гуманитарной	помощью,	которая	по-
ставлялась	странами	ЕС.

В	1993	г.	Албания	возобновила	действия,	направленные	на	охрану	
прав	албанцев	в	Косово.	Тирана	поддерживала	Армию	освобождения	
Косово,	боровшуюся	за	его	независимость.	В	марте	1999	г.	с	началом	
этнических	чисток	албанского	меньшинства	сербами	в	Косово,	а	так-
же	в	условиях	бомбардировок	сербских	войск	и	военных	объектов	ави-
ацией	НАТО	Албания	приняла	свыше	700	тыс.	албанских	беженцев.	
Но	дальнейшая	история	немирного	сербско-албанского	сосущество-
вания	свидетельствовала	об	успешном	вытеснении	сербского	населе-
ния	с	территории	Косово	–	несмотря	на	то	что	60	%	косовских	сербов	
хотели	бы	остаться	там	даже	в	условиях	независимости	края,	которую	
они	не	принимали.

Процесс	неуправляемой	и	насильственной	внешней	миграции	со-
провождался	албанизацией	также	сопредельных	территорий	Македо-
нии	и	Черногории.	Сохранившаяся	у	албанцев	архаичная	социальная	
самоорганизация	–	очень	удобное	средство	этнической	консолида-
ции.	Она	характеризуется	внутренней	сплоченностью	и	замкнутостью	
по	отношению	к	«чужакам».	Обеспечивая	повышенную	степень	защи-
ты	и	помощи	«своим»,	она	сводит	к	минимуму	возможности	добросо-
седства	и	социального	равенства	с	другими	этносами	в	повседневной	
жизни.	Албанцы	в	этом	смысле	живут	в	ином	историческом	времени,	
нежели	другие	народы	субрегиона,	чем	и	объясняется	сложность	их	
совместного	существования.	Потому	концепция	восстановления	или	
установления	мультиэтничности	в	Косово	не	работала	и	на	данном	
историческом	отрезке	перспективы	не	имела.

На	референдуме,	состоявшемся	28	ноября	1998	г.,	была	принята	
новая	конституция	Албании.	Годом	ранее	АДП,	потеряв	статус	правя-
щей	партии,	бойкотировала	его	проведение.	Анализ	государственного	
устройства	и	внешней	политики	под	ее	руководством	показывает,	что	
Албания	до	1998	г.	была	примером	политического	режима,	получив-
шего	название	фасадной	демократии.	Государство	располагало	кон-
ституцией	и	такими	органами,	как	президент,	парламент,	однако	все	
это	было	нестабильно	и	зависело	от	постоянной	смены	настроений	об-
щества.	Очередные	выборы	выигрывали	фракции	правых	либо	левых	
партий.	Они	были	замешаны	в	злоупотреблениях,	подлогах	и	растра-
тах.	Сильнейшим	эхом	во	всей	Европе	отозвался	крах	так	называемых	
финансовых	пирамид	во	время	правления	правых	сил	во	главе	с	пре-
зидентом	С.	Беришей,	которого	вынудили	уйти	с	поста.	Кроме	того,	
страну	постоянно	лихорадило	из-за	демаршей	относительно	положе-
ния	албанцев	Косово.	Только	принятие	новой	конституции	в	1998	г.	
дало	Албании	сильные	основания	для	строительства	правового	госу-
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дарства,	реально	движущегося	по	пути	демократии	и	способного	пре-
тендовать	на	участие	в	планах	объединенной	Европы.	Это	не	означало,	
что,	утвердив	конституцию,	Албания	достигла	полной	политической	
и	экономической	стабильности.	Лишь	функционирование	государ-
ства	может	решить	существующие	проблемы.	Действующий	государ-
ственный	строй	Албании	определялся	как	рождающаяся	демократия.

С	начала	2010-х	гг.	международный	рейтинг	Албании	возрос,	чему	
способствовал	ряд	обстоятельств.	Глобальный	финансово-экономиче-
ский	кризис	2008–2009	гг.	страна	пережила	в	основном	без	потрясений.	
В	последующем	быстрому	экономическому	росту	помогали	хорошая	
транспортная	инфраструктура,	рост	внутреннего	потребления	и	фи-
нансовые	средства,	которые	страна	получала	от	стран	–	доноров	ЕС,	
других	стран,	а	также	албанской	диаспоры	за	рубежом,	наличие	кото-
рой	выгодно	обеим	сторонам.	Поток	дешевой	рабочей	силы	и	дипло-
мированных	специалистов	из	Албании	в	страны	Евросоюза	и	другие	
страны	помогал	местному	бизнесу.	За	границей	пребывало	в	среднем	
около	1,2	млн	албанцев.	Они	играли	заметную	роль	в	пополнении	ал-
банского	бюджета,	который	в	2000-х	гг.	на	30–40	%	состоял	из	посту-
плений	от	физических	и	юридических	лиц.

Приток	капитала	позволил	экономике	страны	функционировать	
достаточно	успешно.	Однако	оставалось	немало	проблем.	В	2011	г.	бюд-
жетный	дефицит	превысил	7	%	ВВП,	безработица	составляла	13	%,	го-
сударственный	долг	перевалил	за	50	%	ВВП,	а	внешняя	задолженность	
составляла	35	%	ВВП.	Замедлились	темпы	экономического	роста.

Намерение	Албании	вступить	в	ЕС	инициировало	стремление	раз-
вивать	всевозможные	формы	сотрудничества	с	ним.	Если	до	середи-
ны	1990-х	гг.	превалировали	договоры	о	сотрудничестве	и	торговле,	то	
позднее	было	активизировано	участие	в	проектах	стабилизации	и	ассо-
циации	для	стран	–	не	членов	ЕС	с	использованием	вспомогательных	
инструментов,	таких	как	помощь	по	линии	PHARE	или	CBC	(Cross-
Border-Cooperation	–	кооперация	Евросоюза	с	приграничными	стра-
нами).	Позитивным	экономическим	стимулом	стало	участие	Алба-
нии	в	программе	INTERREG	(с	1994	г.;	с	продлением	ее	до	1999	г.	и	до	
2006	г.).	Программа	предусматривала	развитие	приграничного	сотруд-
ничества	в	таких	сферах,	как	энергетическая	безопасность,	рациональ-
ное	использование	источников	питьевой	воды,	экономическая	инте-
грация,	сближение	с	нормами	Европейского	союза.	Приграничные	
страны	Греция	и	Италия	превратились	в	главных	партнеров	Албании.

Режим	наибольшего	благоприятствования	для	албанской	торгов-
ли	сложился	на	рынках	Италии,	Греции,	Германии,	Болгарии,	Румы-
нии,	Турции,	Словении.	Действовали	договоры	о	свободной	торговле	
с	Сербией,	Черногорией,	Македонией.	Наибольший	объем	товарообо-



рота	приходился	на	ЕС.	С	2000	г.	Албания	стала	членом	ВТО,	что	яви-
лось	позитивным	фактором	получения	статуса	кандидата	для	вступле-
ния	в	Евросоюз,	ставший	ведущим	инвестором	в	экономику	страны:	
на	его	долю	приходилось	около	41	%	общего	объема	иностранных	ка-
питаловложений.	Учитывая	интеграционные	усилия	Тираны,	ЕС	в	на-
чале	2003	г.	выступил	с	инициативой	подписания	с	Албанией	Договора	
о	стабилизации	и	ассоциировании.

В	апреле	2008	г.	Албания	подала	официальную	заявку	на	получение	
статуса	кандидата	для	вступления	в	Евросоюз.	Ее	новый	статус	явился	
своеобразным	примером	и	ориентиром	для	других	балканских	стран,	
в	первую	очередь	для	соседней	Сербии.	Став	потенциальным	кандида-
том	на	вступление	в	Европейский	союз,	Тирана	в	оценках	причин	вну-
тренней	дестабилизации	Украины	с	2014	г.	заняла	его	сторону.	В	апре-
ле	2014	г.	Албания	в	числе	нескольких	стран,	не	являющихся	членами	
ЕС	(Черногория,	Исландия,	Лихтенштейн,	Норвегия),	присоедини-
лась	к	санкциям	Евросоюза	против	ряда	российских	и	украинских	по-
литиков,	а	также	двух	крымских	компаний,	которых	ЕС	обвинил	в	де-
стабилизации	Украины.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

I.	Подготовьте	устное	сообщение	на	тему:
		y «Интеграционная	политика	Албании».

II.	Письменно	ответьте	на	вопросы:
1.	Сколько	примерно	беженцев	–	косовских	албанцев	–	приня-

ла	Албания?
2.	За	счет	каких	финансовых	средств	в	значительной	мере	попол-

нялся	бюджет	постсоциалистической	Албании?
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8

ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ

8.1. СМЕНА ВНЕШНИХ ПРИОРИТЕТОВ 
ГОСУДАРСТВ БАЛТИИ

Противоречивая	и	непоследовательная	политика	советского	ру-
ководства	в	годы	поздней	перестройки,	акцент	в	стране	на	гласность,	
в	том	числе	и	в	спорных	вопросах	включения	прибалтийских	респу-
блик	в	состав	Советского	Союза,	привели	в	конце	1980-х	гг.	к	появле-
нию	«народных	фронтов»,	ставивших	целью	приобретение	независи-
мости	советскими	республиками	–	Литвой,	Латвией,	Эстонией.	Еще	до	
официального	распада	СССР	происходила	их	динамичная	суверени-
зация,	а	после	его	крушения	здесь	ускорились	процессы	определения	
приоритетов	в	области	безопасности,	складывались	субрегиональные	
предпочтения,	возникали	соответствующие	структуры	сотрудничества	
и	безопасности.

Все	три	прибалтийские	республики	определили	вектор	безопас-
ности,	ориентированный	на	Запад.	Оставшееся	постсоветское	про-
странство	с	течением	времени	структурировалось	в	12	элементов:	Рос-
сийскую	Федерацию	и	11	других	постсоветских	новых	независимых	
государств	(ННГ),	которые	образовали	группы	в	рамках	нескольких	ло-
кальных	пространств:	Беларусь,	Молдова,	Украина	–	в	Восточной	Ев-
ропе;	Азербайджан,	Армения,	Грузия	–	на	Южном	Кавказе;	Казахстан,	
Кыргызстан,	Таджикистан,	Туркменистан,	Узбекистан	–	в	Централь-
ной	Азии.	Несмотря	на	то	что	образовавшиеся	региональные	субсисте-
мы	функционировали	с	определенной	автономностью	друг	от	друга,	
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Россия	сохранила	за	собой	функцию	центра,	связывавшего	их	в	еди-
ную	паутину	взаимозависимости	в	рамках	постсоветского	комплек-
са	сотрудничества	и	безопасности.	Однако	Литва,	Латвия	и	Эстония,	
осуществляя	шаги	по	сближению	с	западными	структурами	интегра-
ции,	оказались	вне	этих	структур,	они	консолидировались	в	локаль-
ном	пространстве	Балтии	и	тем	самым	окончательно	сменили	внеш-
ние	приоритеты.

Отрыв	Литвы,	Латвии	и	Эстонии	от	постсоветского	простран-
ства	перенаправил	их	геополитические	интересы	на	Балтийский	суб-
регион,	который	составили	главным	образом	малые	страны	(страны	
Балтии,	Финляндия,	Скандинавские	государства).	Многочисленные	
границы	(как	и	само	Балтийское	море),	опоясывающие	эту	зону,	пре-
допределили	ее	важную	характерную	черту	–	повышенное	внима-
ние	к	коммуникациям.	Поэтому	ключевое	слово,	характеризующее	
Балтийский	субрегион,	–	транзит.	Причем	транзит	в	самом	широ-
ком	смысле	–	это	не	только	грузопотоки	и	движение	капиталов,	но	
и	широкий	социокультурный	обмен,	в	том	числе	переход	от	плано-
во-распределительной	экономики	к	рыночной,	от	авторитарных	ре-
жимов	к	демократическим.

Литва,	Латвия	и	Эстония	–	три	страны,	создавшие	региональную	
субсистему	Балтии,	тесно	связанную	с	Западной	Европой.	После	вклю-
чения	в	Евросоюз	их	взаимодействие	со	странами	Восточно-Европей-
ского	субрегиона	стало	более	политизированным	и	менее	прагматич-
ным.	Оба	пространства	территориально	разделили	соперничающие	
и	противоборствующие	 интеграционные	 группировки	 и	междуна-
родные	региональные	организации.	Практически	прервались	и	без	
того	слабые	интеграционные	проекты,	хотя	целесообразность	их	за-
ключения	была	вызвана	схожими	постсоциалистическими	пробле-
мами.	Вступление	стран	Балтии	в	НАТО	определило	доминирование	
противоположных	идеологических	и	военно-политических	устано-
вок	в	вопросах	региональной	интеграции	на	постсоветском	простран-
стве.	Определяющей	внешнеполитической	стратегией	стало	их	участие	
в	экспансии	ЕС	и	НАТО	на	геополитическом	пространстве	западных	
стран	СНГ,	входящих	в	зону	влияния	России.

А	прежнюю	принадлежность	к	восточному	блоку	Вильнюс,	Рига	
и	Таллин	вообще	сочли	временной	«точкой	отсчета	в	меняющемся	гео-
политическом	ландшафте».	События	лета	1940	г.	они	трактовали	как	
аннексию	Эстонии,	Латвии	и	Литвы	Советским	Союзом.	В	2015	г.	–	
спустя	75	лет	с	того	момента	–	страны	Балтии	выражали	особую	бла-
годарность	Вашингтону	за	поддержку	независимости,	изложенную	
23	июля	1940	г.	в	декларации	исполнявшего	обязанности	госсекрета-
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ря	США	Самнера	Уэллеса	о	непризнании	оккупации	прибалтийских	
государств.

Крайне	 антироссийскую	 позицию	 заняли	 политические	 элиты	
стран	Балтии	в	конфликте	России	и	Грузии	летом	2008	г.	Причину	про-
тивостояния	они	усмотрели	в	попытке	Москвы	усилить	свое	влияние	
в	постсоветских	странах	путем	территориальных	переделов.	В	столи-
цах	сопредельных	с	Россией	балтийских	государств	возникли	опасения	
оказаться	такой	же	жертвой	региональной	сверхдержавы.	Литва,	Лат-
вия,	Эстония,	в	прошлом	пережившие	присоединение	к	Российской	
империи	(либо	СССР),	с	учетом	современных	интересов	и	ностальги-
ческих	настроений	демонстрировали	желание	содействовать	Грузии	
в	деле	нейтрализации	внешнего	воздействия	на	нерушимость	ее	госу-
дарственных	границ	и	сохранение	суверенитета.

Вторым	испытанием	на	прочность	безопасности	государств	Бал-
тии	 под	 охранным	 «зонтиком»	 НАТО	 стала	 внутренняя	 дестаби-
лизация	Украины.	Их	политические	элиты	убеждены,	что	главная	
причина	нарушения	стабильности	–	действия	России.	В	политиче-
ских	кругах	стран	Балтии	распространялось	паническое	мнение,	что	
у	НАТО	нет	планов	их	обороны.	Особенно	эти	опасения	усилились	
весной	2014	г.	–	после	включения	Крыма	в	состав	Российской	Фе-
дерации.	Эстония,	Латвия	и	Литва,	где	проживают	русскоязычные	
меньшинства,	были	обеспокоены	тем,	что	украинские	события	мо-
гут	предвещать	дестабилизацию	Москвой	ситуации	уже	в	их	странах.	
Ради	успокоения	союзников	в	апреле	2014	г.	США	направили	около	
600	солдат	в	Польшу	и	три	балтийских	государства	для	проведения	
там	пехотных	маневров.	Латвийские	власти	одобрили	эти	действия,	
назвав	их	«быстрым	и	практичным	ответом».	Министр	обороны	Эсто-
нии	Свен	Миксер	оценил	это	решение	как	значительно	повышающее	
безопасность	своей	страны.	Президент	Литвы	Даля	Грибаускайте	за-
явила,	что	развертывание	подразделений	США	«укрепит	готовность	
к	коллективной	обороне».	Российское	руководство	со	своей	сторо-
ны	подчеркнуло,	что	развертывание	значительных	сил	НАТО	в	со-
предельных	государствах	будет	нарушать	договоренности	между	Мо-
сквой	и	альянсом.

В	 июне	 2014	г.,	 в	период	 обострения	 вооруженного	 конфликта	
на	юго-востоке	Украины,	президент	США	Б.	Обама	посетил	Поль-
шу.	Одна	из	задач	визита	определилась	как	необходимость	убедить	
среднеевропейские	государства	в	гарантиях	безопасности	со	сторо-
ны	Вашингтона	и	НАТО	в	связи	с	их	тревогой	из-за	дестабилизации	
Украины.	При	этом	он	назвал	Россию	угрозой	для	региональной	без-
опасности	и	демократии.	Демонстрацией	готовности	защитить	страны	
Средней	Европы	стала	Варшавская	декларация	свободы,	подписанная	
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в	связи	с	25-летием	падения	коммунистического	режима	в	Польше	ру-
ководителями	21	европейского	государства,	включая	Литву,	Латвию	
и	Эстонию.	Б.	Обама	пообещал	расширить	военное	присутствие	Со-
единенных	Штатов	в	Средней	Европе	для	гарантии	безопасности	сво-
их	союзников	по	НАТО,	но	не	на	постоянной	основе.	Планировалось	
увеличить	количество	учений	и	маневров,	объемы	поставок	вооруже-
ний	для	быстрого	реагирования	во	время	кризиса,	а	также	разместить	
дополнительные	силы	США	в	Литве,	Латвии	и	Эстонии.

Соседство	Беларуси	с	Литвой	и	Латвией	предопределяло	необ-
ходимость	выработки	определенного	modus vivendi	в	политике	стран	
Балтии	относительно	официального	Минска.	На	протяжении	пер-
вой	половины	1990-х	гг.	их	двусторонние	отношения	формировались	
и	развивались	довольно	позитивно.	Установились	нормальные	добро-
соседские	связи,	не	возникали	проблемы	границ.	Территориальные	
статус-кво	были	закреплены	политическими	договорами	о	государ-
ственных	границах.	Латвия	подписала	такой	договор	в	феврале	1994	г.,	
Литва	–	в	феврале	1995-го.	В	течение	всего	постсоциалистического	пе-
риода	все	три	страны	неизменно	стремились	к	сохранению	традицион-
ного	уровня	экономического	взаимодействия	и	даже	увеличению	его	
масштабов.	Этому	в	немалой	степени	содействовали	трансграничные	
связи	в	рамках	еврорегионов	«Нёман»	(с	Литвой)	и	«Озёрный	край»	
(с	Литвой	и	Латвией),	а	также	расширение	пропускных	возможностей	
транспортных	коридоров.

Вместе	с	тем	состояние	балто-белорусских	государственно-полити-
ческих	отношений	отягощалось	наличием	значительных	расхождений	
как	в	двустороннем	формате,	так	и	в	подходах	к	региональной	полити-
ке	внутри	Евросоюза.	Из-за	этого	пробуксовывала	белорусская	иници-
атива	«пояса	добрососедства»,	выдвинутая	Минском	в	конце	1990-х	гг.	
для	улучшения	состояния	и	перспектив	развития	отношений	с	сопре-
дельными	государствами,	не	входящими	в	СНГ.	Противоречивый	ха-
рактер	отношений	с	Республикой	Беларусь	присущ	каждой	из	балтий-
ских	стран:	в	рядах	их	политических	элит	не	складывалось	единства	
мнений	о	стратегии	развития	двусторонних	контактов.	Особенно	это	
стало	характерно	для	Литвы	и	Латвии.	Эстония	не	проявляла	заметной	
активности,	ограничиваясь	поддержкой	официальных	заявлений	и	де-
маршей	со	стороны	ЕС.

Поводом	для	обострения	отношений	стран	Балтии	с	официальным	
Минском,	как	правило,	становились	факты	непризнания	западны-
ми	структурами	результатов	президентских	и	парламентских	выборов	
в	Республике	Беларусь.	Так,	после	очередных	президентских	выборов	
2010	г.	Запад	поставил	вопрос	о	введении	санкций	против	белорусских	
властей	в	связи	с	требованием	соблюдения	прав	человека,	освобожде-
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ния	«политических	заключенных»,	а	также	из-за	якобы	имевшего	место	
нарушения	иммунитета	дипломатических	представителей	стран	ЕС.

Официальные	Вильнюс	и	Рига	вынуждены	были	решать	непро-
стую	задачу:	поддержать	позицию	ЕС	и	ввести	санкции	против	бело-
русского	правительства,	а	значит	потерять	выгодного	бизнес-партнера	
в	лице	Беларуси,	или	постараться	сохранить	отношения	вопреки	ан-
тибелорусской	позиции	Брюсселя.	Латвия	и	Литва	выбрали	середин-
ный	вариант:	являясь	членами	Евросоюза,	они	в	целом	следовали	его	
общей	внешней	политике,	в	том	числе	в	плане	критического	воспри-
ятия	действий	официального	Минска.	В	то	же	время	в	силу	объектив-
ных	причин	на	их	отношениях	с	Беларусью	сказывалась	собственная	
специфика.	Так,	за	время,	прошедшее	после	президентских	выборов	
в	Беларуси	(декабрь	2010	–	август	2014	г.),	Республику	Беларусь	посе-
тили	лишь	два	министра	иностранных	дел	стран	ЕС,	причем	оба	они	
представляли	балтийские	государства	–	Литву	и	Латвию.	Глава	лат-
вийского	внешнеполитического	ведомства	Эдгарс	Ринкевичс	приез-
жал	в	Витебск	в	2013	г.,	а	в	июле	2014	г.	в	Минске	гостил	литовский	ми-
нистр	Линас	Линкявичюс.	Их	белорусский	коллега	Владимир	Макей	
вне	рамок	участия	в	многосторонних	мероприятиях	побывал	с	визита-
ми	лишь	в	Вильнюсе	и	Риге.

8.2. ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ЛИТВЫ

Литовская	Республика	–	постсоциалистическое	государство,	за-
нимающее	площадь	65,3	км2,	в	нем	проживают	около	3,5	млн	человек.	
В	геополитическом	отношении	она	стала	интегральной	частью	Сред-
ней	Европы,	географически	расположена	на	северо-западе	Европей-
ского	континента.	По	рельефу	–	низменная	равнина,	чередующаяся	
с	холмистыми	возвышенностями.	В	стране	этнические	литовцы	со-
ставляют	примерно	80	%	населения;	проживает	небольшое	количество	
русских,	поляков	и	белорусов.	Языки:	литовский	(официальный),	рус-
ский,	польский,	белорусский.	В	религиозном	отношении	большин-
ство	католиков.

Литовская	Республика	заняла	одно	из	первых	мест	среди	госу-
дарств,	успешно	возрожденных	на	руинах	СССР,	если	учитывать	кри-
терий	системности	постсоциалистических	преобразований.	В	процессе	
строительства	ее	государственности	можно	выделить	две	фазы.	Пер-
вая	фаза	охватила	1990–1992	гг.,	вторая	началась	после	парламентских	
выборов	1992	г.	Созданию	нового	социально-политического	строя	со-
действовало	возникновение	новых	политических	и	общественных	ор-
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ганизаций.	Литва	нуждалась	в	такой	организационной	структуре,	кото-
рая	вытесняла	бы	функционирующие	в	рамках	республики	советские	
формирования:	коммунистическую	партию	Литвы,	комсомол	и	про-
фессиональные	союзы.

Процесс	возрождения	литовской	государственности	наметился	
уже	после	1985	г.,	с	началом	процесса	перестройки	в	Советском	Союзе.	
В	1988	г.	возникло	движение	содействия	перестройке	«Саюдис»,	объ-
единившее	часть	литовской	интеллигенции.	Движение	первоначаль-
но	отстаивало	форму	возрождения	государства	в	рамках	федерации	
с	СССР	на	основе	широкой	автономии.	«Саюдис»	поднимал	пробле-
мы	изменения	государственного	порядка,	ограничения	компетенции	
центральных	властей,	возвращения	литовского	гражданства,	призна-
ния	литовского	языка	в	качестве	официального,	гарантий	граждан-
ских	свобод,	создания	национальной	системы	образования,	осуждения	
сталинского	террора	и	реабилитации	его	жертв,	ограничения	военной	
службы	граждан	Литвы	территорией	своей	республики,	упразднения	
монополии	государства	в	сфере	культуры,	возвращения	церкви	при-
надлежащей	ей	собственности.

Все	эти	требования	предрешили	стратегию	так	называемого	боль-
шого	прыжка,	что	выразилось	в	вопросе	подготовки	и	принятия	новой	
конституции.	Работа	над	ее	проектом	завершилась	11	ноября	1988	г.,	
а	20	ноября	чрезвычайная	сессия	«Саюдиса»	провозгласила	Деклара-
цию	о	моральной	независимости	Литвы,	в	которой	устанавливалось,	
что	в	Литовской	Республике	будет	соблюдаться	только	право,	не	про-
тиворечащее	ее	независимости.	Однако	до	принятия	новой	консти-
туции	дело	тогда	не	дошло.	Чтобы	сдержать	процесс	провозглашения	
независимости	и	самостоятельности	со	стороны	союзных	республик,	
Верховный	Совет	СССР	принял	в	начале	1990	г.	закон	о	контроле	над	
конституционностью	права.	Полномочия	созданной	на	его	основе	ко-
миссии	охватывали	контроль	соответствия	республиканских	законов	
требованиям	общесоюзной	конституции.	Прибалтийские	республики	
воспротивились	этому.	Литовский	Верховный	Совет	15	января	1990	г.	
принял	резолюцию	о	необязательности	данного	закона	на	террито-
рии	республики.

На	первых	демократических	выборах	24	февраля	и	5	марта	1990	г.	
решительную	победу	одержала	коалиция	независимых	группировок	
«Саюдиса»	 под	 руководством	 Витаутаса	 Ландсбергиса.	 Верховный	
Совет	Литовской	ССР	11	марта	преобразовался	в	Верховный	Совет	
Литовской	Республики	и	одобрил	акт	о	возрождении	независимости	
литовского	государства.	Тогда	же	были	отменены	Конституция	Литов-
ской	ССР	1978	г.	и	Конституция	СССР	1977	г.	и	возвращена	обязатель-
ность	Конституции	Литвы	от	12	мая	1938	г.	с	изъятием	положений,	ка-
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савшихся	высших	органов	власти,	в	том	числе	президента.	Очередным	
законом	была	приостановлена	целостность	основного	закона	1938	г.,	
что	свидетельствовало	о	символических	и	формально-правовых	дей-
ствиях	парламента,	призванных	показать	непрерывность	литовского	
государства	как	исторического	субъекта.

Также	11	марта	1990	г.	был	принят	и	введен	временно	Основной	за-
кон	Литовской	Республики,	представлявший	собой	компиляцию	по-
ложений	литовских	конституций	советского	и	более	раннего	перио-
да.	Временная	конституция	стала	результатом	изъятия	из	конституции	
1978	г.	положений	о	принадлежности	республики	к	СССР	с	сохранени-
ем	институтов,	которые	предстояло	заменить	позже	(например,	советов	
депутатов,	исполнительных	органов,	судопроизводства).	Она	действо-
вала	–	с	учетом	поправок	–	до	момента	принятия	новой	конституции	
25	октября	1992	г.	По	государственному	устройству	Литва	стала	респу-
бликой	с	однопалатным	парламентом;	глава	страны	–	президент,	ру-
ководитель	правительства	–	премьер-министр.

Сотрудничество	между	Литвой	и	Европейским	союзом	началось	
27	августа	1991	г.,	когда	Европейское	сообщество	(предшественник	ЕС)	
приняло	решение	признать	независимость	Литвы.

Официальную	заявку	на	вступление	в	ЕС	Литовская	Республика	
подала	8	декабря	1995	г.	В	июле	1997	г.	Европейская	комиссия	вклю-
чила	Литву	в	число	стран,	готовых	присоединиться	к	Евросоюзу.	По-
сле	саммита	Европейского	совета	в	Хельсинки	в	декабре	1999	г.	Лит-
ва	начала	официальные	переговоры	о	вступлении,	которые	успешно	
были	завершены	13	декабря	2002	г.	Последним	этапом	на	пути	Лит-
вы	в	ЕС	стал	общенациональный	референдум,	на	котором	свое	мне-
ние	о	предстоящем	членстве	высказали	жители	страны:	из	63	%	при-
нявших	участие	в	голосовании	91	%	граждан	поддержали	членство	
страны	в	ЕС.

Литовская	Республика	официально	вступила	в	Европейский	союз	
1	мая	2004	г.,	а	за	месяц	до	этого	–	29	марта	–	она	также	стала	членом	
НАТО.	В	новую	стратегическую	концепцию	альянса	по	обороне,	ут-
вержденную	в	конце	2010	г.,	включались	планы	по	обороне	Литвы.

Как	член	ЕС	Литва	позитивно	оценивалась	в	Брюсселе.	В	июне	
2014	г.	Еврокомиссия	рекомендовала	с	1	января	2015	г.	включить	Лит-
ву	в	еврозону,	поскольку	страна	выполнила	все	условия	для	перехода	
на	единую	европейскую	валюту.	В	частности,	среднегодовой	уровень	
инфляции	в	Литве	составил	0,6	%,	в	то	время	как	ЕС	допускает	1,7	%.	
Кроме	того,	дефицит	бюджета	Литвы	в	2013	г.	составил	2,1	%	от	ВВП,	
в	2014	г.	он	оказался	на	том	же	уровне.	Государственный	долг	достиг	
в	конце	2013	г.	39,4	%	от	ВВП,	что	намного	ниже	разрешенного	Ма-
астрихтскими	соглашениями	показателя	в	60	%.	Еврокомиссия	в	сво-
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их	рекомендациях	также	учитывала	общее	состояние	литовской	эко-
номики,	в	том	числе	степень	ее	интеграции	в	мировую	финансовую	
систему	и	открытость	рынка	труда.

Опасения	Евросоюза	вызывали	инвестиционная	и	энергетическая	
сферы	Литвы.	Всегда	больной	темой	для	Литвы	была	проблема	зару-
бежных	инвестиций:	стране	не	удавалось	привлечь	западных	инвесто-
ров,	как	это	сделали	словаки,	чехи,	соседи-поляки.	Эстония	в	разы	
опережала	Литву	по	инвестициям.	Закрытие	Игналинской	АЭС	(ско-
рее,	по	политическим	мотивам,	чтобы	угодить	Брюсселю,	который,	
в	свою	очередь,	хотел	угодить	напуганному	Чернобылем	собственно-
му	обывателю)	привело	к	подорожанию	электроэнергии	для	литовских	
потребителей.	Из	страны-экспортера	электроэнергии	Литва	преврати-
лась	в	импортера.

Литва	оказывалась	последней	из	группы	стран	Балтии,	переходив-
ших	на	евро.	Эстония	вошла	в	еврозону	в	начале	2011	г.,	Латвия	–	в	на-
чале	2014	г.	Одновременно	Брюссель	посчитал	пока	неготовыми	для	
ввода	евро	Польшу,	Чехию,	Венгрию,	Швецию,	Болгарию,	Румынию	
и	Хорватию.	В	этой	связи	Еврокомиссия	особо	подчеркивала,	что	в	се-
редине	2014	г.	монетарное	законодательство	соответствовало	требова-
ниям	Евросоюза	только	в	Литве	и	Хорватии.	Во	всех	остальных	странах	
законодательство,	регулирующее	функционирование	своих	центробан-
ков,	нуждалось	в	изменении.

Литовское	 руководство	 сделало	 традицией	 осуждать	 внешнюю	
политику	Российской	Федерации,	утверждая,	что	Москва	ведет	себя	
по	отношению	к	балтийским	соседям	агрессивно	и	недружественно.	
При	этом	двусторонние	литовско-российские	отношения	складыва-
лись	более	благоприятно,	чем	у	Латвии	и	Эстонии,	но	не	становились	
конструктивными.	Президент	Д.	Грибаускайте	утверждала,	что	отно-
шения	с	Москвой	могут	быть	дружескими	настолько,	насколько	они	
основаны	на	самостоятельности	и	уважении,	они	могут	быть	преиму-
щественно	торговыми,	но	тоже	при	условии,	что	торговля	не	будет	ис-
пользоваться	против	Вильнюса	как	инструмент	давления.

8.3. ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЛИТВЫ И БЕЛАРУСИ

Соседство	и	тесное	переплетение	исторических	судеб	определи-
ли	особый	характер	отношений	Литвы	с	Беларусью.	Верховный	Со-
вет	Литвы	20	декабря	1991	г.	признал	независимость	Республики	Бе-
ларусь,	а	30	декабря	1992	г.	в	Минске	было	подписано	соглашение	
о	дипломатических	отношениях.	Это	означало	не	только	обмен	нота-
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ми,	участие	в	протокольных	мероприятиях,	но	и	целый	спектр	двусто-
ронних	связей,	в	том	числе	в	экономической,	политической,	гумани-
тарной	сферах,	в	области	науки	и	т.	п.	В	1993	г.	открылось	посольство	
Литвы	в	Минске	и	посольство	Беларуси	в	Вильнюсе.	В	основу	двусто-
ронних	отношений	закладывались	принципы	добрососедства	и	вза-
имовыгодного	сотрудничества.	Особое	значение	приобретали	торго-
во-экономические	контакты,	взаимодействие	в	таких	областях,	как	
энергетика,	транзит	грузов	и	товаров,	образование,	здравоохране-
ние,	культура	и	наука,	спорт,	туризм,	охрана	государственной	грани-
цы	и	окружающей	среды,	расширение	связей	между	регионами	двух	
стран.

Договор	«О	добрососедских	и	дружественных	отношениях»	пре-
зидентом	Беларуси	А.	Лукашенко	и	президентом	Литвы	Альгирдасом	
Бразаускасом	был	подписан	6	февраля	1995	г.	В	сентябре	1997	г.	Лит-
ву	посетил	с	рабочим	визитом	белорусский	президент.	В	ноябре	1998	г.	
состоялась	его	встреча	с	литовским	президентом	Валдасом	Адамкусом,	
однако	затем	последовал	более	чем	десятилетний	перерыв	в	контактах	
на	высшем	уровне.	В	2009	г.	возобновились	встречи	глав	государств.	
В	этом	плане	особое	значение	имел	визит	А.	Лукашенко	в	Вильнюс,	
приуроченный	к	открытию	в	сентябре	Дней	экономики,	науки	и	куль-
туры	Беларуси	в	Литве	и	Международного	белорусско-литовского	эко-
номического	форума	«Беларусь	и	государства	Балтийского	моря:	но-
вые	возможности	для	расширения	сотрудничества».

Во	время	ответного	визита	литовского	президента	Д.	Грибаускайте	
в	Беларусь	в	октябре	2010	г.	было	подписано	(но	пока	не	введено	в	дей-
ствие)	соглашение	об	упрощенном	пересечении	границы,	согласно	ко-
торому	люди,	проживающие	в	50-километровой	зоне	по	обе	стороны	
границы,	получали	право	передвигаться	со	специальными	пропуска-
ми,	выданными	на	пять	лет.	В	Литве	этим	преимуществом	могли	вос-
пользоваться	около	800	тыс.	человек,	в	Беларуси	–	600	тыс.

В	целом	можно	утверждать,	что,	несмотря	на	существующие	по-
литические	противоречия,	обусловленные	союзническими	обязатель-
ствами	и	Литвы,	и	Беларуси,	их	двусторонние	отношения	традиционно	
находились	в	неплохом	состоянии.	Взаимодействие	двух	стран	развива-
лось	на	прагматической	основе.	Прежде	всего	это	следствие	экономи-
ческой	целесообразности.	На	ситуацию	в	определенной	степени	влияла	
конкуренция	балтийских	соседей	–	Литвы	и	Латвии	–	за	привлечение	
транзита	белорусских	товаров	через	свои	порты.

Против	ограничительных	решений	Брюсселя	в	отношении	Бела-
руси	ни	Вильнюс,	ни	Рига	не	выступали.	Но	одновременно	они	с	по-
зиции	«прагматического	реализма»	использовали	любые	возможности	
для	укрепления	экономического	взаимодействия	с	Минском.	С	точки	
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зрения	«моральной	чистоты»	такой	подход	вызывал	постоянные	на-
рекания	со	стороны	части	белорусской	оппозиции.	Она	утверждала,	
что	балтийские	лидеры	приносят	духовные	ценности	в	жертву	эконо-
мическим	интересам.

После	президентских	выборов	2010	г.	в	Республике	Беларусь	по-
литика	Литвы	по	отношению	к	ней	носила	двойственный	характер.	
Вильнюс	стремился	соблюдать	баланс	между	европейскими	ценностя-
ми	и	прагматическими	интересами.	Его	нежелание	нарушать	сложив-
шиеся	связи	с	соседней	страной	связано	с	тем,	что	за	два	десятилетия	
стороны	наладили	взаимовыгодное	сотрудничество	в	области	торговли	
и	инвестиций.	Беларусь	стала	вторым	по	значимости	торговым	парт-
нером	Литвы	на	пространстве	СНГ.	Литва	также	вошла	в	число	важ-
нейших	торгово-экономических	партнеров	Беларуси.

Литовцы	охотно	закупали	продукцию	белорусского	машинострое-
ния	(две	трети	тракторов,	работающих	на	литовских	полях,	произведе-
ны	в	Беларуси),	нефтепродукты,	древесину,	калийные	удобрения,	то-
вары	легкой	и	пищевой	промышленности.	Главным	преимуществом	
белорусских	товаров	выступала	их	сравнительно	невысокая	цена	при	
удовлетворительном	качестве.	Неослабевающий	интерес	в	развитии	
торговых	контактов	с	Беларусью	проявляли	владельцы	литовских	пор-
тов,	в	первую	очередь	Клайпедского,	через	который	осуществлялась	
перевалка	основной	части	белорусских	калийных	удобрений.	В	2010	г.	
грузы	из	Беларуси	составили	более	26	%	общего	оборота	Клайпедского	
порта,	а	в	2013	г.	их	доля	достигла	уже	30,5	%.	Столь	же	большие	надеж-
ды	возлагала	Литва	на	совместные	транспортно-логистические	проек-
ты,	наиболее	значимым	из	которых	являлся	железнодорожный	проект	
Viking.	Действовал	энергетический	мост,	обеспечивавший	импорт	укра-
инской	электроэнергии	в	Литву	через	Беларусь.	Предусматривалось	
сотрудничество	и	по	другим	вопросам	в	энергетической	сфере.	В	Мо-
скве	оно	оценивалось	как	способ	обеспечить	энергетическую	незави-
симость	Литвы	и	Беларуси	от	России.

В	2010	г.	взаимный	товарооборот	составлял	почти	800	млн	долл.	
(1,3	%	от	общего	объема	белорусской	внешней	торговли)	при	поло-
жительном	для	Минска	сальдо	порядка	100	млн	долл.	В	2013	г.	эти	по-
казатели	выросли	до	1,7	млрд	(2,1	%)	и	537	млн	долл.	соответственно.	
Новый	импульс	взаимодействию	дал	очередной	белорусско-литовский	
экономический	форум,	прошедший	в	Беларуси	осенью	2014	г.	Росло	
число	посещающих	Литву	белорусов	–	даже	при	том,	что	белорусско-
литовский	договор	о	малом	пограничном	движении	не	вступал	в	силу,	
а	при	получении	виз	и	пересечении	границы	белорусам	приходилось	
сталкиваться	с	немалыми	трудностями.
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Активно	 развивалось	 сотрудничество	 в	инвестиционной	 сфе-
ре.	В	Беларуси	действовали	410	предприятий	с	участием	литовского,	
в	Литве	–	200	с	участием	белорусского	капитала.	В	кризисном	2010	г.	
из	Литвы	в	Беларусь	было	привлечено	инвестиций	на	49,5	млн	долл.,	
в	2011	г.	этот	показатель	возрос	почти	в	пять	раз.	Наибольший	инте-
рес	у	литовских	бизнесменов	вызывала	оптовая	и	розничная	торговля,	
финансовое	посредничество,	недвижимость,	аренда,	отделочная	про-
мышленность.	Литовские	деловые	круги	выражали	полное	удовлетво-
рение	характером	отношений	двух	стран.	В	сентябре	2011	г.	литовская	
сторона	отказалась	от	взимания	платы	за	национальные	визы	с	бело-
русских	граждан,	что	способствовало	притоку	в	Литву	белорусской	ра-
бочей	силы,	прежде	всего	в	строительную	отрасль.

Литва	обеспечила	условия	для	своей	победы	в	острой	конкурент-
ной	борьбе	с	Латвией	за	транзитный	поток	белорусских	товаров:	Клай-
педский	порт	заявил	о	готовности	к	увеличению	грузооборота,	провел	
модернизацию	причального	хозяйства	и	ввел	в	строй	новые	мощности.	
К	2014	г.	порт	стал	способным	к	перевалке	100	%	продукции	концер-
на	«Беларуськалий»,	колесных	тракторов	и	иной	техники,	а	также	иду-
щих	через	Беларусь	нефтепродуктов.	Модернизация	портовых	мощ-
ностей	и	корректировка	тарифов	стали	частью	острой	конкурентной	
борьбы,	которую	Клайпедский	порт	вел	против	латвийских	Вентспилс-
ского,	Лиепайского	и	Рижского	портов.	В	апреле	2012	г.	Беларусь	зая-
вила	о	намерении	переориентировать	свой	экспорт	железнодорожных	
неф	тяных	грузов	из	портов	Латвии	в	Литву,	Калининград	и	Украину.	
Это	обусловлено	ограниченными	возможностями	Латвии	по	приему	
нефтеналивных	грузов.	Важным	фактором	становилась	и	переориен-
тация	части	белорусских	грузовых	потоков	в	порты	России	на	Балтий-
ском	море,	в	первую	очередь	в	Усть-Лугу.

Такая	ситуация	побуждала	литовских	политиков	весьма	сдержанно	
относиться	к	западным	санкциям	в	отношении	Беларуси.	Нежелание	
разрушать	сложившиеся	связи	поддерживалось	убеждением,	что	в	ус-
ловиях	сближения	Республики	Беларусь	с	Россией	и	Казахстаном	такие	
санкции	окажутся	малоэффективными.	На	прошедшем	17–18	апреля	
2012	г.	в	Гродно	VIII	Международном	белорусско-литовском	экономи-
ческом	форуме	подчеркивалось	стремление	к	более	активному	вовлече-
нию	белорусской	экономики	в	общеевропейское	экономическое	про-
странство,	а	применение	экономических	ограничений	со	стороны	ЕС	
названо	контрпродуктивным,	направленным	на	подрыв	двусторонних	
и	в	целом	белорусско-европейских	экономических	связей.	Министр	
транспорта	Литвы	Э.	Масюлис	показал,	что	санкции	против	Беларуси	
ударяют	по	Литве	сильнее,	чем	по	Минску.
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Тем	не	менее	после	2010	г.	высшее	руководство	Литвы,	представ-
ленное	премьер-министром,	спикером	сейма,	министром	иностран-
ных	дел	и	председателем	парламентского	комитета	по	международным	
делам,	сочло	возможным	поддержать	инициативы	Брюсселя	по	введе-
нию	антибелорусских	санкций,	не	решившись	на	открытый	протест	
на	уровне	Европарламента	и	Еврокомиссии.	Поддержка	заведомо	не-
выгодных	мер	лишний	раз	демонстрировала,	что	со	вступлением	в	ЕС	
страны	Балтии	утратили	значительную	часть	своего	не	только	эконо-
мического,	но	и	политического	государственного	суверенитета,	прак-
тически	лишив	себя	возможности	принимать	самостоятельные	ре-
шения.

Введение	в	2014	г.	российских	антисанкций	в	отношении	продук-
тов	из	ЕС	несколько	усложнило	правила	реализации	литовско-бело-
русских	торговых	контактов.	Однако	обе	стороны	надеялись	на	времен-
ный	характер	таких	ограничений	после	урегулирования	украинского	
кризиса,	более	того	–	рассчитывали	даже	на	перспективы	расширения	
бизнеса	после	вступления	в	силу	договоров	о	создании	Евразийского	
экономического	союза	(ЕАЭС).

В	2008	г.	руководство	Литвы	выступило	за	возобновление	полити-
ческого	диалога	с	официальным	Минском	и	активно	поддержало	пред-
ложение	о	подключении	Беларуси	к	инициативе	ЕС	«Восточное	парт-
нерство».	После	обмена	визитами	на	высшем	уровне	в	2009–2010	гг.	
стороны	 заявили	 о	развитии	 контактов	 на	дружественной	 основе.	
А.	Лукашенко	тогда	говорил,	что	Республика	Беларусь	желает	иметь	
с	Литвой	не	менее	тесные	связи,	чем	с	Россией,	а	Д.	Грибаускайте	ут-
верждала,	что	только	таким	образом	Беларусь	можно	вывести	из	сфе-
ры	российского	влияния.	Сближению	двух	стран	способствовали	до-
говоренности	об	упрощенном	режиме	пересечения	границы	жителями	
приграничных	территорий.	Однако	он	не	давал	права	работать	в	со-
седней	стране.	Пограничный	и	таможенный	контроль	не	отменялся,	
не	изменялся	и	уровень	безопасности	границы,	ведь	восточная	грани-
ца	Литвы	являлась	одновременно	и	границей	Евросоюза.	После	пере-
избрания	в	мае	2014	г.	президентом	Литвы	Д.	Грибаускайте	на	новый	
срок	серьезных	изменений	в	двусторонних	литовско-белорусских	от-
ношениях	не	предвиделось.

Волнение	в	Литве	вызвала	проблема	собственной	безопасности:	
присутствие	российских	истребителей	и	военных	на	территории	Бела-
руси	в	обстановке	дестабилизации	Украины	в	2014	г.	Оценивая	внеш-
неполитические	шаги	руководства	Беларуси,	лидеры	Литвы	исходили	
из	того,	что	белорусский	режим	на	протяжении	многих	лет	связывал	
себя	с	Кремлем,	поэтому,	несмотря	на	желание	Брюсселя	найти	Бела-
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руси	место	в	«Восточном	партнерстве»,	никакого	движения	навстречу	
со	стороны	официального	Минска	в	этом	направлении	нет.

Таким	образом,	в	постсоциалистический	период,	как	и	ранее,	от-
ношения	между	Литвой	и	Беларусью	оставались	особыми	на	деловом	
и	гуманитарном	уровнях.	Они	обусловливались	общим	историче-
ским	и	культурным	наследием,	тесными	экономическими	связями	–	
от	серьезных	многомиллионных	проектов	до	приграничных	«челно-
ков».	Неуклонно	росло	количество	выданных	литовским	посольством	
шенгенских	виз.	Литовские	предприниматели	весьма	рассчитывали	
на	рост	белорусских	инвестиций,	объем	которых,	несмотря	на	ак-
тивизацию	сотрудичества	в	этой	сфере,	был	незначительным:	самая	
большая	сумма	белорусских	вложений	–	около	30	млн	евро,	которые	
«Беларуськалий»	использовал	для	покупки	пакета	акций	термина-
ла	сыпучих	грузов	в	Клайпедском	порту.	Другие	проекты	ограничи-
лись	созданием	сборочных	производств	предприятий	МАЗ,	МТЗ,	
«	Амкодор».

Наиболее	серьезным	проблемным	аспектом	в	двусторонних	от-
ношениях	оставалась	Белорусская	АЭС,	строительство	которой	ве-
лось	в	Островецком	районе,	в	непосредственной	близости	от	границы	
с	Литвой.	Вильнюс	выступал	против	возведения	АЭС,	опасаясь	ее	нега-
тивного	влияния	на	окружающую	среду.	В	свою	очередь,	в	Минске	ут-
верждали,	что	все	эти	опасения	не	имеют	под	собой	оснований	и	Лит-
ва	лишь	отстаивает	свои	экономические	интересы,	поскольку	вместе	
с	другими	соседями	намеревается	строить	собственную	АЭС.	Диалог	
продвигался	с	большим	трудом.

Литовскую	сторону	не	устраивали	ответы	касательно	вопросов без-
опасности	строительства	и	эксплуатации	атомной	станции,	в	особен-
ности	выбора	места,	сейсмической	безопасности,	негативного	влияния	
на	окружающую	среду,	особенностей	финансирования	проекта,	трево-
жили	способы	охлаждения	реактора	и	ряд	иных	технических	вопросов.	
Перманентный	характер	сохраняла	проблема	очередей	при	пересече-
нии	литовско-белорусской	границы. Погранпереходы	модернизирова-
лись,	но	динамика	развития	торговли,	перевозки	грузов,	рост	потока	
туристов	между	Литвой	и	Беларусью	постоянно	увеличивали	нагруз-
ку	на	границу,	тем	более	что	обе	страны	–	транзитные	коридоры	для	
третьих	государств.

Сотрудничество	в	сфере	культуры	главным	образом	сводилось	к	ре-
троспективе	общего	историко-культурного	наследия.	Оно	выступало	
стержневой	темой	в	рамках	Дней	культуры	Беларуси	и	Литвы,	прохо-
дивших	в	обеих	странах	регулярно.	Некоторые	конкретные	проекты	
находились	на	стыке	культуры	и	туризма,	в	частности	литовский	ту-
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ристический	проект	«Янтарный	путь»,	запущенный	в	2013	г.,	к	кото-
рому	присоединилась	Беларусь.	Он	воссоздавал	знаменитый	истори-
ческий	«янтарный»	маршрут,	который	начинался	в	Литве	и	шел	через	
Беларусь,	Польшу	и	Чехию	до	самой	Италии.

Наследие	Литвы	и	Беларуси	периода	Великого	княжества	Ли-
товского	становилось	предметом	научного	исследования	и	массовых	
культурных	акций.	Прошло	несколько	совместных	мероприятий,	по-
священных	восстанию	1863	г.	Значительной	датой,	непосредствен-
но	связывающей	Литву	и	Беларусь,	стал	250-летний	юбилей	Миха-
ила	Клеофаса	Огинского	(ЮНЕСКО	также	объявило	2015	г.	годом	
М.	К.	Огинского).	С	2005	г.	деятели	науки	и	культуры	Литвы	и	Бе-
ларуси	проводили	совместные	конференции,	концерты,	подготав-
ливали	тематические	издания,	осуществляли	музыкальные	проекты	
под	этим	именем,	действовал	туристический	маршрут	«Дорога	Огин-
ского»,	соединивший	места,	где	жил	и	работал	композитор	в	Литве	
и	Беларуси.	В	Вильнюсе	работала	выставка	«Художники	парижской	
школы	из	Беларуси»,	представившая	работы	М.	Шагала,	Х.	Сутина,	
которые	родились	в	Беларуси,	учились	в	Вильнюсе,	а	славу	обрели	
в	Париже.	В	2013	г.	в	Минске	состоялась	премьера	спектакля	«Дзяды»	
по	Адаму	Мицкевичу,	который	поставила	литовский	режиссер	Рамуне	
Кудзманайте	с	участием	лучших	белорусских	актеров.	Спектакль	по-
лучил	призы	на	нескольких	международных	фестивалях.	Перед	обе-
ими	странами	стояла	задача	выхода	на	третьи	страны	с	совместными	
проектами	и	представления	мировой	общественности	общего	исто-
рико-культурного	наследия.

Итак,	в	результате	проведения	системных	социально-политиче-
ских	и	экономических	преобразований	с	начала	1990-х	гг.	Литовская	
Республика	превратилась	в	современное	государство,	интегрирован-
ное	в	европейские	и	евро-атлантические	структуры.	Ее	политическая	
система	опиралась	на	демократические	нормы	и	институты.	Несмотря	
на	возникающие	национальные	конфликты,	аферы	в	области	полити-
ки	и	капитала,	сложности	в	отношениях	с	Россией,	проблемы	с	лю-
страцией,	функционирование	литовского	государства	в	принципе	
соответствовало	демократическим	стандартам.	В	1990-х	гг.	и	в	нача-
ле	ХХI	в.	страна	добилась	экономической	самостоятельности,	стала	
членом	Европейского	союза,	в	1997	г.	заключила	договор	о	границах	
с	Россией.

Заинтересованность	 Литвы	 в	развитии	 экономических	 связей	
с	Республикой	Беларусь	обусловливала	поддержание	дружествен-
ных	межгосударственных	отношений	даже	вопреки	общей	антибело-
русской	санкционной	политике	Евросоюза.	Проблемой	двусторонних	
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отношений,	по	мнению	официального	Вильнюса,	оставалась	строя-
щаяся	белорусская	атомная	станция	в	Островце,	безопасность	кото-
рой	не	удовлетворяла	литовскую	сторону.	Белорусские	власти	также	
объявлялись	виновниками	в	затягивании	открытия	малого	пригра-
ничного	движения	с	Литвой.	Выдвигались	рутинные	литовские	эко-
номические	претензии:	слабая	загрузка	порта	в	Клайпеде	и	литов-
ской	железной	дороги.

8.4. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ЛАТВИИ И КУРС НА ИНТЕГРАЦИЮ 

В ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

Латвийская	 Республика	–	 государство,	 расположенное	 на	вос-
точном	 побережье	 Балтийского	 моря.	 Его	 площадь	 составляет	
64,6	тыс.	км2;	на	севере	граничит	с	Эстонией,	на	востоке	–	с	Россий-
ской	Федерацией	и	Беларусью,	на	юге	–	с	Литвой.	Западную	грани-
цу	образуют	Балтика	и	Рижский	залив.	По	численности	населения	
(2,34	млн	человек),	как	и	по	размерам	территории,	Латвия	–	малая	
страна.	Ее	ландшафт	–	низменная	равнина,	имеющая	всхолмленный	
рельеф	на	западе	и	востоке.	Для	Латвии	характерен	разнообразный	эт-
нический	состав	жителей.	Среди	населения	страны	латыши	составляют	
51,8	%.	Наиболее	значительные	национальные	меньшинства:	русские	
(33,8	%),	белорусы	(4,3	%),	украинцы	(3,5	%),	поляки	(2,3	%),	литовцы	
(1,3	%).	По	вероисповеданию	жители	относят	себя	к	лютеранам,	ка-
толикам	и	православным.	Принятые	для	общения	языки:	латышский	
(официальный)	и	русский.

После	прихода	к	власти	в	СССР	М.	Горбачёва	(1985),	принятия	его	
программы	государственных	реформ,	известных	как	«перестройка»	
(1987),	в	Латвии	возникла	независимая	организация,	объединившая	
все	народности,	политические	и	общественные	формирования	Лат-
вийской	ССР	–	Народный	фронт.	Первый	его	съезд	прошел	7–8	ок-
тября	1988	г.	Итогом	съезда,	среди	прочих	решений,	стала	резолюция	
с	требованием	политического	и	экономического	суверенитета	латвий-
ского	государства.	Это	не	означало	стремления	к	непосредственному	
разрыву	связей	с	Советским	Союзом.	Члены	Народного	фронта	пред-
полагали	проведение	ряда	реформ	в	государстве,	призванных	оздоро-
вить	сложившуюся	ситуацию	(они	планировались	в	рамках	СССР).	
Положения	Фронта,	осторожные	и	не	связанные	с	возвращением	не-
зависимости,	все	же	встретили	острое	сопротивление	республиканских	
и	союзных	властей.	В	Латвии	против	реформаторских	сил	был	создан	
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Интерфронт,	консолидировавший	силы,	выступавшие	за	пребывание	
в	составе	СССР.

Однако	интересы	общества	и	ожидания,	связанные	с	деятельно-
стью	Народного	фронта,	зашли	дальше.	Власти	республики,	не	же-
лавшие	остаться	в	маргинальной	зоне	политической	жизни,	начали	
постепенную	реализацию	требований	Народного	фронта.	Латышский	
язык	в	мае	1989	г.	был	возведен	в	ранг	государственного.	Верховный	
Совет	ЛатССР	28	июля	1989	г.	провозгласил	Декларацию	о	государ-
ственном	суверенитете	Латвии,	удалил	из	конституции	статью	о	ру-
ководящей	роли	коммунистической	партии	(январь	1990	г.).	В	1991	г.	
в	советской	Латвии	состоялся	референдум,	на	котором	был	постав-
лен	вопрос	«Вы	за	демократическую	и	независимую	Латвию?»,	в	нем	
приняли	участие	88	%	граждан,	из	которых	74	%	ответили	на	вопрос	
утвердительно.

После	таких	действий	ожидалась	быстрая	реакция	советских	вла-
стей.	Однако	она	не	последовала	из-за	внутреннего	кризиса,	который	
охватил	Советский	Союз.	В	той	ситуации,	не	встретив	сопротивления	
Москвы,	Верховный	Совет	ЛатССР	21	августа	1991	г.	принял	конститу-
ционный	закон	«О	государственном	статусе	Латвийской	Республики»,	
утвердив	тем	самым	полную	независимость	государства.	Конституция	
Латвии	1922	г.	признавалась	обязующей.	Вскоре	власти	СССР	анну-
лировали	решения	1940	г.	об	инкорпорации	в	свой	состав	балтийских	
республик	и	тем	самым	сделали	возможным	их	суверенное	развитие.

Восстанавливались	атрибуты	независимого	латвийского	государ-
ства:	армия,	полиция,	пограничная	служба.	В	1992	г.	гражданам	начали	
выдавать	паспорта	Латвийской	Республики;	происходил	переход	к	на-
циональной	валюте:	сначала	ввели	временные	денежные	знаки	–	лат-
вийские	рубли,	а	в	1993	г.	выпустили	в	обращение	первую	собственную	
банкноту	–	5	латов.	Денежная	реформа	завершилась	в	1998	г.,	когда	
увидела	свет	банкнота	в	500	латов.	Первые	в	независимом	государстве	
парламентские	выборы	в	Пятый	сейм	Латвии	(выборы	предыдущего	
состоялись	в	1931	г.)	прошли	5–6	июня	1993	г.	Полномочия	избранно-
го	парламента	продолжались	два	года.

Латвия	осталась	вне	пространства	Содружества	Независимых	Го-
сударств	и	устремилась	к	интеграции	с	западноевропейскими	страна-
ми.	Латвийское	правительство	поставило	целью	присоединение	страны	
к	Евросоюзу	и	НАТО.	Оно	развернуло	комплекс	реформ	на	основе	вне-
дрения	принципов	частной	собственности,	проводило	приватизацию	
государственной	собственности,	а	в	1998	г.	объявило	четырехлетнюю	
программу	приспособления	латвийского	права	к	праву	Европейского	
союза.	В	2003	г.	на	референдуме	о	вступлении	в	ЕС	67	%	принявших	
участие	в	голосовании	граждан	Латвии	высказались	«за»,	33	%	–	«про-
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тив»,	неграждане9	к	референдуму	не	допускались.	Большой	процент	
русскоязычного	населения	высказался	против	вступления	в	ЕС	из-за	
экономических	опасений	(удорожание	тарифов	и	услуг,	усиление	кон-
куренции	и,	как	следствие,	повышение	уровня	безработицы).	Часть	
латышей	также	была	недовольна	тем,	что	Латвия	так	быстро	уступила	
ЕС	часть	относительно	недавно	полученной	независимости	от	СССР.	
Сразу	после	вступления	в	ЕС	из	страны	началась	самая	массовая	в	ее	
истории	эмиграция	жителей	за	рубеж.

Развивавшаяся	в	советский	период	как	индустриальная	республика	
с	машиностроением	и	металлообработкой	в	качестве	ведущих	отраслей	
промышленности,	Латвия	стремилась	сохранять	этот	статус	и	на	постсо-
циалистическом	этапе	развития.	Однако	по	экономической	независи-
мости	страны	сильно	ударила	глобализация.	Латышские	флагманы	со-
ветской	экономики	–	заводы	ВЭФ	и	РАФ	–	перекупили	соответственно	
концерны	«Филипс»	и	«Мерседес»;	затем	новые	владельцы	закрыли	
производство,	что	подорвало	промышленный	потенциал	Латвии.

Страной	–	кандидатом	в	ЕС	Латвия	стала	25	октября	1995	г.,	ког-
да	подала	заявку	на	вступление.	Но	осенью	1997	г.	в	подготовленном	
Европейской	комиссией	отчете	для	Риги	не	прозвучало	приглашения	
на	начало	вступительных	переговоров;	этот	момент	настал	только	в	ок-
тябре	1999	г.	В	декабре	того	же	года	Латвия	была	приглашена	на	саммит	
Европейского	совета	в	Хельсинки,	и	в	феврале	2000	г.	начался	процесс	
переговоров	о	вступлении.	В	Копенгагене	13	декабря	2002	г.	Совет	ЕС	
принял	решение	о	завершении	вступительных	переговоров	с	десятью	
странами-кандидатами	в	ЕС,	в	том	числе	и	с	Латвией.	После	подпи-
сания	договора	о	присоединении	к	ЕС	16	апреля	2003	г.	в	Афинах	Лат-
вия	уже	в	качестве	наблюдателя	участвовала	в	принятии	решений	Ев-
ропейского	союза.

Латвийская	Республика	стала	членом	ЕС	1	мая	2004	г.,	в	этом	же	
году	 она	 вступила	 в	НАТО.	 Членство	 в	Евросоюзе	 дало	 стране	 ряд	
выгод.	Так,	по	сравнению	с	2003	г.	объем	латвийского	агроэкспорта	
в	другие	страны	ЕС	в	2005	г.	увеличился	почти	в	три	раза,	поддержка	
Брюсселем	сельского	хозяйства	страны	в	том	же	году	составила	около	
1	млрд	евро.	Рига	получила	немалые	суммы	на	перестройку	экономи-
ки	из	структурных	фондов	ЕС	(около	500	евро	на	одного	жителя).	За	
первый	год	членства	объем	экспорта	Латвии	увеличился	на	28	%,	а	доля	
ЕС	в	нем	составила	77	%.	Одновременно	произошло	сокращение	доли	
России	и	стран	СНГ.

9	До	1998	г.,	когда	были	приняты	дополнения	к	закону	о	гражданстве,	об-
легчившие	процесс	натурализации,	гражданство	имели	73	%	жителей	Латвии,	
статус	негражданина	–	27	%.	В	2009	г.	гражданами	числились	82	%	жителей.
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8.5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВНЕШНЕГО КУРСА ЛАТВИИ ПОСЛЕ 2004 г.

До	глобального	финансового	кризиса	Латвия,	как	и	соседние	Эсто-
ния	и	Литва,	демонстрировала	темпы	экономического	роста,	заметно	
превышающие	средний	показатель	по	Евросоюзу.	В	2005	г.	латвийский	
ВВП	вырос	на	10,2	%,	в	2006	–	на	12	%,	в	2007	–	на	10	%.	Главным	сти-
мулом	роста	стало	увеличение	внутреннего	потребления	за	счет	деше-
вых	кредитов,	предоставленных	в	основном	скандинавскими	банка-
ми.	Как	результат	–	быстрый	рост	дефицита	платежного	баланса:	если	
в	2004	г.	он	составлял	12,5	%	ВВП,	то	в	2006	–	уже	более	21	%.	Внеш-
ний	долг	страны	в	начале	2010-х	гг.	подскочил	до	130	%	ВВП	(более	
30	млрд	евро).

При	этом	внутренние	резервы	роста	в	стране	практически	отсут-
ствовали.	Еще	в	начале	1990-х	гг.	при	переходе	к	рыночным	отноше-
ниям	оказался	подорванным	фундамент	национальной	экономики.	
Закрылись	почти	все	крупные	и	средние	предприятия,	работу	потеря-
ли	почти	350	тыс.	человек	(26	%	экономически	активного	населения).	
К	1993	г.	промышленное	производство	сократилось	на	две	трети,	сель-
ское	хозяйство	–	на	40	%.	Промышленность	давала	в	2000-х	гг.	лишь	
10–12	%	ВВП,	что	ничтожно	мало	для	любой	современной	страны.	
Естественный	прирост	населения	продолжительный	период	оставал-
ся	отрицательным,	более	того,	десятки	тысяч	человек	уехали	из	Латвии	
по	разным	причинам.	За	20	лет	независимости	население	страны	со-
кратилось	на	400	тыс.	человек	(15	%	общей	численности).	Латвия	ока-
залась	одной	из	беднейших	стран	ЕС.	По	данным	Европейского	ста-
тистического	бюро,	в	2009	г.	ее	ВВП	на	душу	населения	был	в	два	раза	
ниже	среднего	по	Евросоюзу.

В	результате	мирового	финансово-экономического	кризиса	2008–
2009	гг.	в	Латвии	произошел	глубокий	экономический	спад,	сопостави-
мый	с	периодом	Великой	Отечественной	войны:	ВВП	рухнул	на	19	%	
(после	войны	–	на	25	%),	безработица	увеличилась	до	16	%,	уровень	
инфляции	оказался	одним	из	самых	высоких	в	Европе.	Страна	была	
на	грани	банкротства.	Если	суммировать	все	долги	Латвии,	то	на	каж-
дого	работающего	жителя	приходилось	около	50	тыс.	евро.

Только	 помощь	 извне	–	 от	 Евросоюза,	 МВФ,	 Скандинавских	
стран	–	в	виде	кредита	на	общую	сумму	7,5	млрд	евро	предотвратила	
его.	С	учетом	малых	объемов	латвийской	экономики	в	удельном	ис-
числении	эта	помощь	стала	одной	из	крупнейших	в	истории	мировых	
финансовых	отношений.	Из-за	закрытия	многих	предприятий	и	фирм	
резко	увеличился	отток	трудоспособного	населения	на	заработки,	в	ос-
новном	в	Великобританию	и	страны	Северной	Европы.	Способность	
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Латвии	к	выживанию	в	условиях	кризиса	оказалась	ниже,	чем	Литвы	
и	Эстонии.

Ответственной	за	ситуацию	была	политическая	элита	и	реали-
зовывавшее	ее	устремления	правительство.	Спад	экономики	и	затя-
нувшийся	период	ее	восстановления	показывали,	что	проводимая	
суперлиберальная	экономическая	политика	не	стала	адекватной	осо-
бенностям	малой	страны	с	открытой	экономикой.	Программа	пре-
образований	выполнялась	совершенно	неприемлемыми	методами.	
К	примеру,	основная	часть	налогов	взималась	с	производственного	
сектора	и	трудящихся,	а	крупные	монополии	и	владельцы	большой	
недвижимости	налогов	почти	не	платили.	Производительность	труда	
на	большинстве	латвийских	предприятий	была	в	2–3	раза	ниже,	чем	
в	развитых	странах	мира.	В	результате	национальная	промышлен-
ность	потеряла	рентабельность,	а	государство	не	оказывало	ей	под-
держки.	Внутренний	рынок	оказался	неспособным	конкурировать	
с	товарами	из	западных	стран	и	Китая.

В	странах	–	лидерах	мировой	экономики	экспорт	товаров	и	услуг	
значительно	превышал	импорт,	в	Латвии	наблюдалась	обратная	ситуа-
ция.	Очевидно,	что	для	создания	сбалансированной	экономики		стране	
требовалось	развивать	высокотехнологичную	промышленность.	В	сло-
жившихся	условиях	создание	одного	рабочего	места	в	сфере	высоких	
технологий	обходилось	в	200–300	тыс.	евро.	В	самой	Латвии	таких	де-
нег	не	было,	поэтому	все	надежды	возлагались	на	иностранных	инве-
сторов.

Бразды	управления	национальной	экономикой	Латвии	факти-
чески	оказались	в	руках	инспекторов	МВФ.	Правительство	работа-
ло	в	основном	над	тем,	как	выполнить	очередные	требования	МВФ	
и	Евросоюза,	чтобы	получить	от	них	еще	один	транш	финансовой	по-
мощи.	Но	проведение	политики	под	диктовку	иностранных	советни-
ков	означало,	что	страна	обречена	на	зависимое	существование,	не	
имеющее	перспектив.

Крупным	естественным	ресурсом	Латвии	являлось	ее	географиче-
ское	положение.	В	советское	время	через	латвийские	порты	проходи-
ла	значительная	часть	грузооборота,	а	Вентспилский	нефтяной	тер-
минал	обеспечивал	70	%	экспорта	нефти	из	СССР.	Однако	в	начале	
ХХІ	в.	страна	утратила	былую	роль	главного	транзитного	моста	между	
Востоком	и	Западом.	Правящая	латвийская	элита	–	в	отличие	от	вла-
стей	Литвы	и	Эстонии	–	не	смогла	проявить	достаточной	дальновид-
ности	и	гибкости	ради	возобновления	и	развития	деловых	отношений	
с	Россией	и	Беларусью.	В	результате	РФ	пошла	путем	строительства	
собственных	портов	на	Балтике,	а	транзит	белорусских	калийных	удо-
брений	был	переведен	в	Клайпеду	(Литва).
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С	уходом	Латвии	из	состава	СССР	и	СНГ	российское	влияние	не	
прекратилось.	Появилась	проблема	национальных	меньшинств,	в	осо-
бенности	наиболее	многочисленного	русского	меньшинства,	а	также	
проблема	присутствия	российских	войск	на	территории	страны.	Если	
вторая	проблема	была	решена	еще	в	1994	г.,	то	первая	осталась	на	де-
сятилетия	вперед.

Дело	в	том,	что	на	этапе	независимости	Латвия	и	Эстония,	в	от-
личие	от	Литвы,	отвергли	вариант	предоставления	гражданства	всем	
проживающим	на	их	территории	гражданам	распавшегося	Советского	
Союза.	Национальные	элиты	этих	двух	стран	опасались,	что	в	случае	
проведения	свободных	выборов	русскоязычные	группы	некоренного	
населения	смогут	добиться	прочных	политических	позиций	и	тем	са-
мым	воспрепятствуют	становлению	национальной	государственности	
и	привилегированности	титульных	наций.

Закрепить	преобладание	титульных	этнических	групп	местные	вла-
сти	решили	при	помощи	законодательства	о	гражданстве.	Согласно	
положениям	о	гражданстве,	полноправными	гражданами	в	Эстонии	
и	Латвии	стали	только	лица,	имевшие	гражданство	государств	При-
балтики	до	1940	г.,	и	их	прямые	потомки.	Для	тех,	кто	въехал	в	страну	
позже,	были	установлены	жесткие	условия	натурализации.	Для	боль-
шинства	некоренного	населения	Латвии	и	Эстонии	получить	граждан-
ство	оказалось	невозможно.	Такой	порядок	приобретения	гражданства	
носил	явно	дискриминационный	характер.

Неграждане	в	Латвии	дискриминировались	в	таких	областях,	как	
участие	в	приватизации	предприятий,	выплата	пенсий	и	социальных	
пособий,	оплата	коммунальных	услуг,	возможность	поездок	за	гра-
ницу.	Большинство	неграждан	реально	оказались	выключенными	
из	политической,	социальной	и	культурной	жизни.	В	2007	г.	Евросо-
юз	позволил	совершать	поездки	в	страны	ЕС	негражданам	Латвии,	
что	снизило	мотивацию	получения	латвийского	гражданства.	Уро-
вень	жизни,	который	у	неграждан	выше,	чем	в	среднем	по	России,	
спасал	Латвию	и	Эстонию	от	социального	взрыва.	Потому	полити-
ка	сохранения	латышской	идентичности	оставалась	жесткой.	(Гла-
ва	комиссии	по	государственному	языку	Латвии	Андрей	Вейсбергс	
даже	потребовал	от	Раймонда	Вейониса,	избранного	президентом	
страны	3	июля	2015	г.,	чтобы	тот	не	общался	с	русскоязычными	жур-
налистами	по-русски.)

Руководители	 Латвии	 и	Эстонии	 оправдывали	 свою	 позицию	
ссылкой	на	насильственный	характер	включения	стран	Прибалти-
ки	в	СССР,	а	период	с	1940	по	1991	г.	называли	советской	оккупацией	
(хотя	исторически	более	верно	называть	его	инкорпорацией).	Следуя	
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их	логике,	прибывшие	в	Прибалтику	после	1940	г.	лица	проживали	там	
незаконно;	это	же	относилось	и	к	их	потомкам.

Юридическим	обоснованием	такой	позиции	служило	то	обсто-
ятельство,	что	в	1991	г.	прибалтийские	республики	не	провозгласи-
ли	свою	независимость	«заново»,	а	восстановили	ее,	т.	е.	объявлялась	
преемственность	и	юридическая	идентичность	довоенных	прибалтий-
ских	государств	и	прибалтийских	республик	бывшего	СССР.	При	этом	
их	территориальные	изменения	в	период	пребывания	в	составе	Совет-
ского	Союза	были	проигнорированы.	Международная	общественность	
поддержала	позицию	стран	Балтии,	ибо	некоторые	государства,	в	том	
числе	США,	не	признавали	законность	включения	Прибалтики	в	со-
став	СССР	в	1940	г.

В	последний	год	существования	СССР	(1991)	Б.	Ельцин	и	другие	
руководители	поддерживали	стремление	прибалтийских	стран	к	выхо-
ду	из	СССР,	видя	в	этом	некое	ослабление	позиций	М.	Горбачева	и	ис-
пользуя	такую	поддержку	для	завоевания	авторитета	на	Западе.

Латвийско-российские	двусторонние	отношения	в	течение	всего	
постсоциалистического	периода	отличались	недружелюбием.	В	2014	г.	
официальная	Рига	вслед	за	другими	странами	–	членами	ЕС	обвинила	
Россию	в	доведении	Украины	до	острой	социально-политической	де-
стабилизации.	После	включения	Крыма	в	состав	России	Латвия	при-
соединилась	к	антироссийским	санкциям.	Поддерживая	их	эконо-
мическую	составляющую,	латвийское	руководство	на	майском	(2015)	
саммите	ЕС	в	Риге	предложило	также	не	уклоняться	от	политическо-
го	диалога	с	Москвой	и	в	то	же	время	проводить	своего	рода	полити-
ку	сдерживания.

Украинский	кризис	и	российские	санкции	вызвали	обеспокоен-
ность	политических	элит	и	общественности	и	заставили	Латвию	ис-
кать	поддержку	на	международной	арене.	От	Еврокомиссии	страна	
ждала	финансовой	помощи,	от	НАТО	–	размещения	в	Латвии	по-
стоянного	контингента	альянса	для	защиты	от	потенциальной	угро-
зы	со	стороны	непредсказуемой	России.	Чтобы	гармонизировать	вну-
триполитическую	ситуацию,	в	августе	2014	г.	Ригу	посетила	канцлер	
Германии	Ангела	Меркель.	Разделив	беспокойство	латвийцев	и	по-
обещав	финансово-экономическое	содействие,	она	все	же	не	поддер-
жала	идею	долгосрочного	размещения	военных	сил	НАТО	на	терри-
тории	страны.

Поясняя	свое	нежелание	видеть	в	странах	Балтии	постоянные	
военные	базы	НАТО,	канцлер	Германии	указала	на	препятствующий	
этому	договор	1997	г.	между	НАТО	и	Российской	Федерацией.	Лат-
вийские	политики	оспаривали	данную	позицию,	указывая,	что	упо-
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мянутый	договор	базируется	на	взаимном	обязательстве	сторон	не	
провоцировать друг	друга.	Ключевое	слово	этого	документа	–	«парт-
нерство».	Однако	после	украинского	кризиса	партнерства	не	оказа-
лось	и	в	помине.	Генеральный	секретарь	НАТО	Андерс	Фог	Расмус-
сен	объявил	отношения	с	Россией	замороженными	по	инициативе	
альянса. Значит,	в	НАТО	вправе	думать	об	обороне	союзников.	Офи-
циальная	Рига	считала	размещение	натовской	военной	базы	страте-
гической	целью	Латвии.

Еще	одним	болезненным	для	Латвии	вопросом	стала	компенсация	
негативных	последствий	российского	эмбарго	на	экспорт	продуктов	
питания	из	стран	ЕС.	По	подсчетам	Министерства	финансов	Латвий-
ской	Республики,	уже	в	2014	г.	–	в	год	их	введения	–	под	санкции	по-
пало	4,5	%	латвийского	экспорта	в	Россию,	или	0,2	%	от	ВВП.	Больше	
всего	пострадали	переработчики	и	производители	молока,	экспорте-
ры	овощей	и	фруктов.	Проблемы	обозначились	также	в	смежных	сфе-
рах,	в	частности	логистике.	В	Латвии	надеялись	хотя	бы	на	частичную	
компенсацию	потерь.

Латвия,	как	и	Литва,	поддержала	подключение	Беларуси	к	ини-
циативе	ЕС	«Восточное	партнерство»,	проявив	повышенный	интерес	
к	реализации	совместных	проектов	в	области	транспорта	и	энерге-
тики.	Двусторонних	латвийско-белорусских	проблем	в	приграни-
чье	в	последние	годы	практически	не	возникало.	Это	обстоятельство	
стало	определяющим	фактором	согласия	Беларуси	ввести	в	действие	
подписанное	в	2010	г.	соглашение	о	малом	пограничном	движении,	
аналогичное	неработающему	договору	с	Литвой.	В	течение	послед-
них	лет	Латвия	находилась	в	числе	важнейших	внешнеэкономиче-
ских	партнеров	Минска.	Особенно	впечатляющим	был	рост	това-
рооборота	во	второй	половине	2000-х	гг.	Однако	возникшие	вскоре	
кризисные	явления	повлекли	за	собой	спад	в	двусторонней	торговле.	
В	2009	г.	объем	белорусского	экспорта	сократился	с	2,0	млрд	долл.	до	
1,8	млрд	долл.,	что	было	результатом	падения	цен	на	нефтепродукты	
и	калийные	удобрения,	а	транзит	этой	продукции	через	Латвию	пре-
кратился.	Когда	в	2010	г.	у	Беларуси	возникли	проблемы	с	поставка-
ми	российской	нефти,	латвийско-белорусский	товарооборот	упал	до	
1	млрд	долл.

Латвия	не	столько	потребляла	белорусскую	продукцию,	сколько	со-
действовала	перевалке	белорусских	грузов	в	другие	страны.	Благодаря	
этому	уже	в	2011	и	2012	гг.	в	списке	внешнеэкономических	партнеров	
Беларуси	она	заняла	пятое	место	со	взаимным	товарооборотом	в	эти	
годы	3,3	и	3,4	млрд	долл.	при	более	чем	3-миллиардном	положитель-
ном	для	Беларуси	сальдо.	Как	выяснилось,	такие	колоссальные	объемы	
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были	достигнуты	за	счет	транзитных	поставок	белорусских	нефтепро-
дуктов	под	видом	растворителей	и	разбавителей.	Этот	экспорт	позво-
лял	Беларуси	не	платить	экспортную	пошлину	России	за	поставленную	
нефть.	В	конце	2012	г.	Россия	вынудила	белорусские	власти	свернуть	
«серые»	схемы	поставок,	и	параметры	латвийско-белорусского	това-
рооборота	уменьшились	до	680	млн	долл.

К	началу	2011	г.	в	Республике	Беларусь	было	зарегистрировано	
418	совместных	предприятий	с	латвийским	капиталом;	в	Латвии	дей-
ствовали	685	предприятий	с	белорусским	капиталом.	В	стадии	реали-
зации	находилось	более	десятка	совместных	проектов	в	разнообразных	
сферах.	Но	Латвия,	так	же	как	и	Литва,	последовала	за	политическим	
курсом	ЕС:	вопреки	своим	интересам	одобрила	санкции	против	Бела-
руси	и	отозвала	своего	посла	из	Минска.	Политика	официальной	Риги	
вызвала	значительное	недовольство	у	определенной	части	латвийских	
политиков,	предпринимателей,	населения,	понимающего,	что	потеря	
белорусского	транзитного	рынка	повлечет	за	собой	упущенную	выго-
ду	в	размере	около	1,5	млрд	евро	бюджетных	доходов	и	потерю	значи-
тельного	числа	рабочих	мест.

Для	страны,	где	и	без	того	не	спадало	социальное	напряжение,	по-
добные	потери	ради	солидарности	с	ЕС	являлись	непозволительной	
роскошью.	Тем	не	менее	Латвия	отказалась	даже	рассматривать	вопрос	
в	Еврокомиссии	об	использовании	права	вето	при	обсуждении	санк-
ций	в	отношении	Беларуси.	Поэтому	вопрос	о	санкциях	оборачивал-
ся	конфликтом	национальных	и	общеевропейских	интересов,	к	тому	
же	носивших	сугубо	идеологический	характер.

Итак,	в	результате	проведенных	постсоциалистических	преобразо-
ваний,	включая	всестороннюю	приватизацию,	Латвийская	Республи-
ка,	несмотря	на	проблемы	коммунистического	наследия,	заняла	свое	
место	среди	стабильных	стран	Средней	Европы.	Основанный	на	прин-
ципах	парламентской	демократии	политический	строй,	согласованные	
правила	политической	борьбы,	консенсусное	поведение	политиков	
создавали	образ	хорошо	функционирующей	политической	системы.	
Однако	внутреннюю	ситуацию	осложняли	периодические	экономи-
ческие	затруднения	и	сохранение	антидемократического	статуса	не-
граждан	Латвии.

Посвятив	свою	деятельность	установлению	разносторонних	от-
ношений	с	Западной	Европой,	официальная	Рига	на	международной	
арене	не	приобрела	самостоятельного	голоса,	фактически	не	прово-
дила	суверенного	внешнеполитического	курса,	передоверив	нацио-
нальные	прерогативы	Евросоюзу	и	НАТО.	Не	прослеживались	и	пер-
спективы	улучшения	непростых	отношений	с	Россией.	В	контактах	со	
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своим	южным	соседом,	Республикой	Беларусь,	Латвия	не	придержи-
валась	принципиальной	линии:	всячески	стремясь	расширять	эконо-
мические	связи,	она,	вопреки	национальным	интересам,	одновремен-
но	поддерживала	антибелорусские	санкции	ЕС.

8.6. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
И СМЕНА ВНЕШНИХ ПРИОРИТЕТОВ ЭСТОНИИ

Эстонкая	Республика	–	наименьшая	среди	балтийских	государств,	
занявших	свою	нишу	в	субрегионе	Средней	Европы.	Географически	
располагается	на	северо-востоке	Европейского	континента.	Состоит	
из	материковой	части	и	примерно	1500	островов	и	островков	в	Бал-
тийском	море;	площадь	страны	–	43,43	тыс.	км2;	население	–	почти	
1,36	млн	человек.	Рельеф	–	равнина	с	холмистыми	возвышенностями,	
многочисленными	озерами,	лесами	и	реками.	Эстонцы	составляют	две	
трети	населения,	русских	насчитывается	почти	одна	треть,	также	про-
живают	украинцы,	финны	и	белорусы.	Официальный	язык	–	эстон-
ский.	Население	исповедует	лютеранскую	и	православную	религии.	
Национальная	и	культурная	разнородность	Эстонии	является	отраже-
нием	бурных	событий	вокруг	ее	народа,	искавшего	места	для	самоут-
верждения	в	районе	Рижского	залива.	История	Эстонии	неразрывно	
связывается	с	влиянием	более	крупных	иностранных	государств,	со-
седствующих	с	ее	землями.

Новый	поворот	истории	государственности	Эстонии	был	связан	
с	переменами,	произошедшими	в	СССР	во	второй	половине	1980-х	гг.	
В	эстонском	обществе	ожило	стремление	к	независимости.	В	конце	
1987	г.	руководство	ЭССР	поставило	вопрос	о	расширении	полномочий	
республики	в	сфере	экономики.	Тогда	же	возник	Народный	фронт,	ак-
тивную	роль	в	котором	играли	представители	эстонской	гуманитарной	
интеллигенции,	выступавшие	за	более	широкое	использование	эстон-
ского	языка	и	культуры,	а	позднее	–	за	восстановление	независимого	
эстонского	государства.	Народный	фронт	16	ноября	1988	г.	провозгла-
сил	Декларацию	о	суверенитете	Эстонской	ССР.

Постепенно	в	руководстве	республики	также	стали	преобладать	
стремления	к	самостоятельности,	и	2	февраля	1990	г.	Верховный	Со-
вет	 ЭССР	 принял	 Декларацию	 о	государственной	 независимости	
Эстонии	и	объявил	приоритетным	исполнение	местных	законов.	Оче-
редной	значимый	правовой	акт	–	закон	1990	г.	«О	символике	Эстон-
ской	ССР»,	который	ввел	в	действие	некоторые	статьи	Основного	за-
кона	Эстонии	от	1932	г.	В	марте	1991	г.	руководство	ЭССР	отказалось	
принимать	участие	в	проведении	референдума	о	сохранении	СССР.	
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В	сентябре	1991	г.	Эстония	официально	объявила	о	выходе	из	соста-
ва	Советского	Союза,	а	6	сентября	это	решение	было	одобрено	Гос-
советом	СССР.	Таким	образом,	Эстония	восстановила	статус	незави-
симого	государства.

Венцом	 мер	 по	укреплению	 независимости	 стало	 принятие	
28	июня	 1992	г.	 на	референдуме	 новой	 конституции	 и	реализация	
в	1994	г.	требований	о	выводе	российских	войск.	Конституция	Эстон-
ской	Республики	вошла	в	жизнь	3	июля	1992	г.	Она	состоит	из	вве-
дения	и	168	статей,	включенных	в	15	разделов.	Содержащиеся	в	ней	
формулировки	опираются	на	западноевропейские	стандарты	о	пра-
вах	человека	и	продолжают	систему	парламентской	демократии,	от-
раженной	в	национальных	основных	законах	1920	и	1938	гг.	Эсто-
ния	стала	республикой	с	однопалатным	парламентом,	президентом	
в	качестве	главы	государства	и	премьер-министром	–	руководителем	
правительства.

На	этапе	постсоциалистического	развития	Эстония	сохранила	в	ос-
новном	индустриальную	экономику	и	ведущие	отрасли	–	производ-
ство	сланцевого	масла,	машинного	оборудования,	сборных	металли-
ческих	конструкций	и	строительных	материалов.	Известны	эстонский	
текстиль	и	деревообработка.

После	 получения	 независимости	 приоритетным	 направлени-
ем	эстонской	внешней	политики	становилось	членство	в	Евросоюзе.	
Официальную	заявку	о	вступлении	Таллин	подал	в	ноябре	1995	г.,	а	пе-
реговоры	начались	лишь	в	декабре	1997	г.,	после	завершения	периода	
подготовки.	К	окончанию	процесса	переговоров,	в	2002	г.,	были	вы-
полнены	требования	по	всем	критериям,	оставались	лишь	некоторые	
исключения,	установленные	самим	Европейским	союзом,	как,	напри-
мер,	ограничение	на	свободное	передвижение	эстонской	рабочей	силы.	
Что	же	касается	Эстонии,	то	оговоренные	ею	исключения	затрагивали	
лишь	некоторые	вопросы	экспорта	продуктов	питания.

Договор	о	вступлении	Эстонии	в	ЕС	подписан	16	апреля	2003	г.	
После	подписания	документа	в	стране	прошел	референдум	по	вопро-
су	о	членстве	в	ЕС.	В	нем	приняли	участие	примерно	555	тыс.	человек	
(64	%	граждан,	обладавших	правом	голоса),	67	%	из	которых	ответи-
ли	на	вопрос	положительно.	К	сторонникам	вступления	относились	
почти	все	парламентские	партии	и	многие	активные	некоммерческие	
организации	(НКО).	В	качестве	основных	аргументов	ими	называ-
лись	экономические	и	социально-культурные	выгоды.	Что	касает-
ся	контраргументов,	то	наиболее	весомой	представлялась	проблема	
упразднения	кроны.	Многие	сравнивали	ЕС	с	СССР	из-за	частич-
ной	потери	эстонского	суверенитета	и	передачи	власти	на	наднаци-
ональный	уровень.
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Эстония	вместе	с	девятью	другими	государствами	стала	членом	Ев-
ропейского	союза	1	мая	2004	г.

Еще	в	2002	г.	в	результате	унификации	под	эгидой	Брюсселя	раз-
ных	экономических	политик	была	введена	единая	валюта	–	евро,	по-
тому	сразу	после	вступления	в	ЕС	Эстония	начала	готовиться	к	член-
ству	в	еврозоне.	Вступление	в	финансовый	союз	предварялось	сводом	
требований,	подлежавших	выполнению.	К	ним	относились	контроль	
над	инфляцией,	сбалансирование	государственного	бюджета	и	общая	
стабилизация	финансов.	Главным	препятствием	для	Эстонии	при	всту-
плении	в	еврозону	оказался	«перегрев»	экономики	(значительные	фи-
нансовые	вливания	в	реальный	сектор),	что	не	позволяло	стабилизи-
ровать	процентные	ставки	в	стране.	Однако	к	2010	г.	все	препятствия	
в	финансово-экономической	сфере	были	устранены	–	и	Эстония	по-
лучила	согласие	на	принятие	в	еврозону.	С	1	января	2011	г.	в	стране	вве-
ден	в	обращение	евро.

8.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭСТОНИИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Изменение	политического	статуса	эстонского	государства	отра-
жалось	на	состоянии	его	отношений	с	Россией.	В	1990–1991	гг.	руко-
водство	РСФСР	благожелательно	относилось	к	стремлению	эстонцев	
к	независимости:	12	января	1991	г.	в	Таллине	был	подписан	российско-
эстонский	Договор	об	основах	межгосударственных	отношений,	всту-
пивший	в	силу	14	января	1992	г.

После	прекращения	функционирования	СССР	позиция	россий-
ских	политиков	в	отношении	Эстонии	стала	меняться	в	отрицательную	
сторону.	Возникновение	проблем	в	отношениях	было	обусловлено	тем,	
что	эстонские	политики	выстраивали	государственность	на	принципах	
этнического	национализма	и	рассматривали	пребывание	Эстонии	в	со-
ставе	СССР	как	«советскую	оккупацию».	При	этом	негативное	отно-
шение	эстонцев	к	советскому	прошлому	переносилось	на	Российскую	
Федерацию,	руководители	которой	с	конца	1991	г.	рассматривали	свое	
государство	в	качестве	политического	правопреемника	СССР.	Сопут-
ствующим	моментом	стало	появление	категории	«неграждан»,	в	кото-
рую	вошли	преимущественно	русскоязычные	жители	Эстонии,	пересе-
лившиеся	в	советское	время	в	республику	по	различным	основаниям,	
чаще	всего	–	для	работы	на	крупных	производственных	предприятиях.

Очередной	проблемой	оказался	вопрос	о	разграничении	террито-
рии	Эстонской	Республики	и	Российской	Федерации.	Он	остро	встал	
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после	того,	как	12	сентября	1991	г.	Верховный	Совет	Эстонской	Респу-
блики	объявил	недействительным	решение	Верховного	Совета	СССР	
о	передаче	Российской	Федерации	ряда	территорий	Ленинградской	
и	Псковской	областей	общей	площадью	около	2,3	тыс.	км2,	принадле-
жавших	Эстонии	в	межвоенный	период.	Российская	сторона	катего-
рически	отвергала	территориальные	притязания	Эстонии,	сославшись	
на	то,	что	действие	Тартуского	договора	прекратилось	после	включе-
ния	Эстонии	в	состав	СССР	в	1940	г.

Поскольку	факт	отсутствия	договора	о	границе,	признанного	обе-
ими	сторонами,	препятствовал	достижению	Эстонией	членства	в	Ев-
ропейском	союзе	и	НАТО,	эстонское	руководство	стало	придерживать-
ся	установки	о	целесообразности	подписания	«технического»	договора	
о	границе	с	Россией,	в	котором	содержалось	бы	только	графическое	
описание	линии	границы	и	отсутствовало	указание	на	другие	догово-
ры	или	политические	документы.	Таким	образом,	проблема	неурегу-
лированности	границы	с	Россией	перестала	выступать	сдерживающим	
фактором	на	пути	интеграции	Эстонии	в	ЕС	и	НАТО.

Начало	переговорам	об	эстонско-российской	границе	положила	
встреча	председателя	Верховного	Совета	Эстонской	Республики	Ар-
нольда	Рюйтеля	с	президентом	Российской	Федерации	Борисом	Ель-
циным	1	ноября	1991	г.	в	Москве,	на	которой	были	сформулированы	
принципы	ведения	переговорного	процесса.	Предметные	переговоры	
о	границе	между	Эстонией	и	Россией	начались	в	1996	г.	В	октябре	того	
же	года	на	встрече	в	Петрозаводске	министры	иностранных	дел	Сийм	
Каллас	и	Евгений	Примаков	договорились,	что	договор	о	границе	не	
будет	содержать	ссылок	на	Тартуский	мирный	договор.	В	1999	г.	обе	
стороны	завизировали	текст	договора,	хотя	работа	над	его	текстом	за-
вершена	не	была.

Существенные	изменения	в	части	юридической	фиксации	гра-
ницы	между	Россией	и	Эстонией	произошли	только	в	2005	г.	Мини-
стры	иностранных	дел	России	и	Эстонии	18	мая	подписали	догово-
ры	о	государственной	границе	и	разграничении	морских	пространств	
в	Нарвском	и	Финском	заливах,	закрепившие	прохождение	государ-
ственной	границы	между	двумя	государствами	по	прежней	админи-
стративной	границе	между	РСФСР	и	Эстонской	ССР	«с	незначи-
тельной	корректировкой	на	условиях	адекватной	территориальной	
компенсации».	Однако	подписанные	договоры	не	вступили	в	силу,	
ибо	в	ходе	их	ратификации	эстонский	парламент	внес	в	текст	зако-
на	о	ратификации	две	поправки,	неприемлемые	для	российской	сто-
роны.

Эстонские	политики	попытались	вовлечь	в	спор	об	эстонско-рос-
сийской	границе	структуры	Евросоюза.	В	феврале	2008	г.	эстонский	
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депутат	Европарламента	Сакс	заявила,	что	граница	стран	–	членов	ЕС	
является	также	границей	самого	Союза,	поэтому	односторонний	отказ	
России	от	его	ратификации	является	негативным	актом	против	всего	
ЕС.	Момент	демарша	был	неслучаен:	в	это	время	Россия	пыталась	до-
говориться	с	Европейским	союзом	о	безвизовом	режиме.	Мнение	Тал-
лина	в	этом	вопросе	Брюссель	должен	был	учесть.	Эстонские	политики	
решили	использовать	этот	рычаг	влияния	на	Москву,	чтобы	вынудить	
ее	к	согласию	на	ратификацию	пограничных	договоров.	Усилия	эстон-
ских	политиков	в	этом	отношении	не	увенчались	успехом.	Ни	струк-
туры	ЕС,	ни	отдельные	европейские	государства	не	проявили	желания	
активно	отстаивать	интересы	Эстонии,	ограничившись	общими	декла-
рациями	в	ее	поддержку	на	официальном	уровне.

В	октябре	2012	г.	российские	и	эстонские	дипломаты	возобновили	
диалог	по	вопросу	о	границе	(инициативу	проявила	российская	сто-
рона).	Второй	этап	переговоров	России	и	Эстонии	оказался	довольно	
продуктивным:	стороны	согласились,	что	не	имеют	друг	к	другу	тер-
риториальных	претензий,	и	это	в	конечном	итоге	помогло	обоим	госу-
дарствам	выйти	на	финальное	решение.	Полностью	пограничная	про-
блема	была	урегулирована	18	февраля	2014	г.,	когда	на	встрече	в	Москве	
министры	иностранных	дел	России	и	Эстонии	поставили	подписи	под	
текстами	договоров	о	границе	и	о	разграничении	морского	простран-
ства	в	Нарвском	и	Финском	заливах.	Документы	открыли	возможно-
сти	для	выстраивания	соседских	отношений.

По	ряду	иных	вопросов	России	и	Эстонии	удавалось	более	опера-
тивно	находить	приемлемые	для	обеих	сторон	решения.	Так,	в	1994	г.	
с	территории	Эстонии	были	выведены	российские	войска.	В	начале	
1990-х	гг.	через	эстонские	порты	переправлялась	значительная	часть	
российского	экспорта	(прежде	всего	металлов	и	нефти).

В	2004	г.	в	российско-эстонских	отношениях	начался	новый	этап,	
связанный	со	вступлением	Эстонии	в	Европейский	союз	и	НАТО	в	ка-
честве	полноправного	члена	этих	организаций.	Двусторонние	отноше-
ния	в	условиях	изменения	международного	статуса	Эстонии	выстра-
ивались	в	целом	бесконфликтно.	Однако	пребывание	Эстонии	в	ЕС	
и	НАТО	сопровождалось	попытками	эстонских	политиков	сделать	по-
литику	этих	организаций	(прежде	всего	ЕС)	в	отношении	России	более	
жесткой.	Эти	попытки	озвучивались	с	трибуны	Европарламента	эстон-
скими	представителями	и	сводились	к	предложениям	осудить	Россию	
за	«препятствия	в	осуждении	преступлений	коммунизма,	которые	по-
влекли	за	собой	смерть	миллионов	людей»,	или	за	«возрождение	им-
периалистических	тенденций	во	внешней	политике».

Президент	Эстонии	Хендрик	Ильвес	в	ноябре	2008	г.	–	на	запад-
ной	волне	осуждения	России	за	вооруженное	вмешательство	в	гру-



216

зино-югоосетинский	конфликт	–	заявил	о	неспособности	ЕС	занять	
твердую	позицию	в	отношении	России	из-за	того,	что	отдельные	го-
сударства,	входящие	в	его	состав,	прежде	всего	Германия,	слишком	
тесно	связаны	с	Россией	экономически.	По	мнению	эстонского	пре-
зидента,	наилучшим	ответом	на	действия	России	на	Кавказе	было	
проведение	общей	энергетической	политики	ЕС.	Однако	европей-
ские	политики	в	то	время	не	принимали	во	внимание	призывы	эстон-
ских	радикалов,	акцентируя	интерес	к	диалогу	с	Россией	и	вовлекая	
в	него	Эстонию.

В	меньшей	мере	эстонские	политики	стремились	использовать	
механизмы	НАТО	для	воздействия	на	Россию,	хотя	и	предпринимали	
определенные	попытки.	Так,	в	июле	2007	г.	Эстонское	националисти-
ческое	движение	(ЭНД)	призвало	к	созданию	постоянных	баз	НАТО	
в	порту	Палдиски	и	на	аэродроме	Эмари	(оба	объекта	существовали	
как	военные	еще	в	советские	времена),	ссылаясь	на	приостановку	ис-
полнения	Россией	Договора	об	обычных	вооруженных	силах	в	Евро-
пе	и	планы	строительства	Североевропейского	газопровода.	Эстонские	
политики	взяли	за	правило	систематически	и	даже	демонстративно	
подчеркивать	значение	Организации	Североатлантического	догово-
ра	как	оптимальной	структуры	обеспечения	безопасности	Эстонии.	
В	частности,	в	ноябре	2008	г.	президент	Х.	Ильвес	заявил,	что	НАТО	
надежно	защищает	Эстонию	от	возможности	российского	вторжения.

Осенью	2008	г.	Эстония	активизировала	строительство	авиабазы	
в	Эмари	при	содействии	НАТО.	На	эти	цели	выделялись	средства	в	раз-
мере	около	1	млрд	крон.	Тогда	же	СМИ	начали	кампанию	за	превра-
щение	в	натовскую	базу	эстонского	порта	Силламяэ,	расположенного	
в	35	км	от	российской	границы.	Еще	одним	демонстративным	жестом	
в	адрес	России	стало	создание	в	Таллине	центра	НАТО	по	предотвра-
щению	кибератак	(в	проведении	подобных	атак	весной	2007	г.	эстон-
ские	спецслужбы	обвинили	Россию).

В	августе	2008	г.	эстонская	правонациональная	элита	выступи-
ла	в	поддержку	грузинского	президента	Михаила	Саакашвили,	обви-
нив	Москву	в	агрессии	против	Грузии.	Одновременно	активизирова-
лась	кампания	запугивания	эстонской	общественности	российскими	
планами	нападения	на	Эстонию.	А	в	2014	г.,	когда	на	почве	осужде-
ния	России	за	дестабилизацию	внутриукраинского	положения	возник	
острый	кризис	в	отношениях	Российской	Федерации	с	ЕС	и	НАТО,	
существенно	ухудшился	и	характер	эстонско-российских	отношений.

В	целом	эстонско-российский	политический	диалог	не	отличался	
системностью	и	выстраивался	с	учетом	тренда,	сложившегося	в	пер-
вые	годы	суверенитета	обоих	государств.	Существенное	воздействие	
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на	состояние	двусторонних	отношений	в	политической	сфере	оказы-
вала	различная	трактовка	обеими	сторонами	исторических	процессов,	
прежде	всего	событий	Второй	мировой	войны,	и	негативная	оценка	
различных	аспектов	внутренней	и	внешней	политики	друг	друга.	Акту-
ализировал	проблемность	взаимодействия	двух	государств	неурегули-
рованный	территориальный	спор.	Как	следствие,	отношения	Таллина	
и	Москвы	пребывали	в	стабильно	напряженном	состоянии.

В	СССР	положительные	моменты	межреспубликанского	сотруд-
ничества	нивелировались	сверхцентрализацией	со	стороны	союзного	
центра.	На	этом	фоне	эстонско-белорусские	связи	традиционно	счи-
тались	образцовыми.	Республика	Эстония	20	апреля	1992	г.	призна-
ла	независимость	Республики	Беларусь;	чуть	раньше	–	6	апреля	–	оба	
государства	установили	дипломатические	отношения.	В	марте	1994	г.	
в	Таллине	было	открыто	Генеральное	консульство	Республики	Бела-
русь.	В	июле	1995	г.	ответный	шаг	осуществила	эстонская	сторона,	от-
крыв	генконсульство	в	Минске.

Несмотря	на	быстрое	и	беспроблемное	установление	дипломати-
ческих	отношений,	до	конца	1990-х	гг.	белорусско-эстонский	поли-
тический	диалог	оставался	сдержанным.	В	немалой	степени	это	обу-
словливалось	стремлением	эстонских	властей	ввести	страну	в	состав	
ЕС	и	НАТО;	Минск	воспринимал	их	критически.	Сконцентриро-
вав	усилия	на	реализации	своей	цели,	официальный	Таллин	тракто-
вал	Беларусь	как	осколок	«Советской	империи».	В	отличие	от	Литвы	
и	Латвии,	траектория	постсоциалистической	трансформации	кото-
рых	схожа	с	эстонской,	Эстония	в	отсутствие	общей	границы	с	Бе-
ларусью,	 не	 стремилась	 к	поиску	 активных	 форм	 сотрудничества	
с	Минском.	Вплоть	до	осени	2008	г.	эстонские	политики	увязывали	
возможность	осуществления	политического	диалога	с	официальным	
Минском	с	шаблонным	требованием	ЕС	–	отказом	белорусского	ру-
ководства	от	нарушения	прав	человека	и	соблюдением	демократиче-
ских	стандартов.	В	свою	очередь,	белорусское	руководство	рассма-
тривало	подобные	шаги	как	элемент	вмешательства	во	внутренние	
дела	своего	государства.

Отсутствие	системного	политического	диалога	сдерживало	разви-
тие	договорно-правовой	базы	двустороннего	сотрудничества.	К	концу	
2000-х	гг.	действовали	лишь	12	нормативных	документов	(преимуще-
ственно	межправительственных	и	межведомственных	соглашений),	
причем	подписанных	до	2005	г.	Отсутствие	контактов	на	высшем	госу-
дарственном	уровне	в	определенной	мере	компенсировалось	связями	
между	отдельными	административными	единицами.	В	целом	состоя-
ние	отношений	между	Эстонией	и	Беларусью	за	годы	их	суверенного	
развития	можно	оценить	как	сдержанное	взаимодействие.
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Белорусско-европейская	«оттепель»	в	конце	2008–2010	гг.	благо-
творно	отразилась	на	состоянии	эстонско-белорусских	отношений.	
Эстония	 поддержала	 прием	 Беларуси	 в	«Восточное	 партнерство».	
В	марте	2009	г.	и	сентябре	2010	г.	соответственно	в	Таллине	и	Минске	
впервые	были	проведены	межмидовские	консультации	по	политиче-
ским	вопросам.	В	октябре	2009	г.	правительство	Эстонии	повысило	
статус	дипломатического	представительства	в	Беларуси	до	уровня	по-
сольства;	такой	же	ответный	шаг	сделал	Минск	в	июне	2010	г.	С	кон-
ца	2010	г.	в	белорусско-эстонских	отношениях	вновь	возникло	охлаж-
дение.	Эстония,	как	и	другие	страны	ЕС,	не	признала	легитимность	
президентских	выборов	в	Беларуси.	Таллин	усилил	поддержку	бело-
русского	гражданского	общества	в	рамках	ВП.	В	начале	2011	г.	эстон-
ское	руководство	содействовало	введению	«имиджевых»	санкций	в	от-
ношении	белорусских	властей.

Эстонско-белорусский	товарооборот	долго	находился	в	затормо-
женном	состоянии	и	начал	интенсивно	развиваться	во	второй	полови-
не	2000-х	гг.,	достигнув	в	2008	г.	рекордного	уровня	более	400	млн	долл.	
Торговое	сальдо	оставалось	положительным	для	Беларуси.	Позднее,	
в	условиях	мирового	финансового	кризиса,	объем	двусторонней	тор-
говли	снизился,	но	в	2012	г.	уже	возрос	до	почти	533	млн	долл.

Итак,	Республика	Эстония	среди	бывших	советских	республик	
стала	страной,	функционирующей	лучше	других	с	точки	зрения	эко-
номики	и	политической	стабильности.	Определенной	проблемой	по-
следних	лет	оставались	не	до	конца	разрешенные	национальные	про-
тиворечия.	Несмотря	на	это,	основанный	на	принципах	парламентской	
демократии	политический	строй,	устоявшиеся	правила	политической	
борьбы	–	хотя	и	с	учетом	относительно	большого	количества	полити-
ческих	партий	и	умеренной	лояльности	избирателей	–	создавали	об-
раз	стабильно	действующей	демократической	системы.

Официальный	Таллин	не	проводил	суверенного	внешнеполити-
ческого	курса,	передоверив	его	ЕС	и	НАТО.	Элементы	самостоятель-
ной	внешней	политики	Эстонии	прослеживались	только	в	отношениях	
с	Российской	Федерацией.	Попытки	выстраивать	эстонско-россий-
ские	отношения	на	прагматичной	и	добрососедской	основе	с	обеих	
сторон	были	непоследовательными	и	неуспешными.	Вступление	Эсто-
нии	в	ЕС	и	НАТО	в	2004	г.	не	оказало	существенного	воздействия	на	их	
состояние.	Единственным	положительным	моментом	стало	достиже-
ние	договоренности	по	границе	к	началу	2014	г.	Урегулирование	тер-
риториального	спора	подготовило	почву	для	активизации	диалога,	од-
нако	последовавшие	события	в	Украине	привели	к	очередному	витку	
напряженности	в	эстонско-российских	отношениях.
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Находясь	в	рамках	европейской	союзной	общности,	Литва,	Латвия	
и	Эстония	в	двусторонних	отношениях	с	Республикой	Беларусь	были	
вынуждены	жертвовать	реальными	интересами	своих	стран	ради	тор-
жества	отвлеченных	европейских	ценностей.	Такая	политика	нано-
сила	урон	их	двусторонним	экономическим	связям	с	Беларусью	и	не	
способствовала	росту	популярности	евроинтеграции	и	проводящей	
ее	правящей	элиты	среди	граждан	стран	Балтии.	Вместе	с	тем	офици-
альные	Рига	и	Вильнюс,	прислушиваясь	к	Брюсселю,	все	же	связями	
с	Минском	дорожили.	В	целом,	несмотря	на	все	известные	политиче-
ские	противоречия,	их	отношения	с	Беларусью	находились	отнюдь	не	
в	плохом	состоянии.	Прежде	всего	они	были	следствием	экономиче-
ской	целесообразности.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

I.	Подготовьте	устное	сообщение	на	тему:
		y «Особенности	региональной	политики	государств	Балтии».

II.	Письменно	ответьте	на	вопросы:
1.	Почему	 термин	 «транзит»	 стал	 для	 стран	 Балтии	 ключевым	

на	постсоциалистическом	этапе	развития?
2.	На	какой	вид	двусторонних	отношений	с	Беларусью	нацелены	

правительства	Литвы	и	Латвии?	Конкретизируйте	ответ.
3.	Когда	Литовская	Республика	вступила:	а)	в	Европейский	союз;	

б)	в	НАТО?
4.	Почему	из	страны	–	экспортера	электроэнергии	Литва	превра-

тилась	в	ее	импортера?
5.	Когда	было	подписано	литовско-белорусское	соглашение	об	

упрощенном	пересечении	границы;	в	чем	его	суть;	вступило	ли	оно	
в	силу?

6.	Какие	факторы	осложняли	демографическую	ситуацию	в	Лат-
вии?	Конкретизируйте	ответ.

7.	Почему	потерял	значение	латвийский	Вентспилский	порт	как	
главный	транзитный	мост	между	Востоком	и	Западом?

8.	Какие	 группы	 населения	 Латвии	 и	Эстонии	 получили	 право	
на	гражданство?	В	каких	областях	дискриминировались	неграждане?

9.	Когда	Эстония	стала	членом	еврозоны?
10.	Имелись	ли	проблемы	разграничения	территорий	Эстонской	Ре-

спублики	и	Российской	Федерации?	Когда	и	как	они	урегулированы?



11.	Когда	были:	а)	установлены	эстонско-белорусские	дипломати-
ческие	отношения;	б)	открыты	дипломатические	представительства	
в	Таллине	и	Минске?

III.	Раскройте	следующую	тему	в	докладе	на	семинаре	(на	основе	
подготовленного	реферата):

		y «Государства	Балтии	в	современной	системе	международных	от-
ношений».

IV.	Подготовьтесь	к	дискуссии	на	тему:
		y «Критерии	национальной	толерантности	и	наднациональной	со-

лидарности	в	отношениях	руководства	Литвы	и	Латвии	с	Беларусью».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло	четверть	века	со	времени	революционных	событий,	из-
менивших	 исторические	 судьбы	 стран	 и	народов	 Европы.	 Распал-
ся	восточный	блок,	возникший	после	Второй	мировой	войны.	Ушла	
в	прошлое	составившая	своеобразие	ХХ	в.	советская	цивилизация.	
Постсоциалистическое	пространство	отвергло	особый	путь	развития	–	
антикапиталистический,	альтернативный	западному,	хотя	по	этому	
пути,	проложенному	Советским	Союзом,	до	конца	80-х	гг.	прошлого	
века	шли	европейские	страны	–	его	союзники.

Эволюция	началась	с	1989	г.,	который	вошел	в	историю	как	нача-
ло	демократических	(«бархатных»)	«революций»	в	восточноевропей-
ских	странах,	положивших	конец	социалистическому	режиму	власти,	
и	как	год	падения	Берлинской	стены,	события	глубоко	символическо-
го,	имевшего	большое	значение	для	воссоединения	двух	частей	Гер-
мании	и	преодоления	раскола	Европы.	Исчезновение	с	политической	
карты	ГДР	–	самого	сильного	союзника	Советского	Союза	в	Европе,	
победа	оппозиции	на	выборах	в	Польше	ускорили	распад	социали-
стического	содружества	и	его	союзнических	международных	струк-
тур	–	ОВД	и	СЭВ.

Еще	до	свершения	«бархатных	революций»	советские	реформато-
ры,	потерпев	поражение	на	поле	экономических	реформ,	демократизи-
ровали	политические	структуры	СССР.	Они	допустили	политический	
плюрализм	и	открытые	выборы	руководства	республик,	ослабляя	и	ото-
двигая	на	обочину	коммунистическую	партию,	отказываясь	от	«док-
трины	Брежнева»	во	внешней	политике.	Тем	самым	они	открыли	путь	
к	распаду	системы,	а	не	к	ее	реформированию	и	демократизации,	что	
было	в	их	намерениях.	В	немалой	степени	достижению	такого	эффек-
та	поспособствовали	бывшие	партнеры	СССР	по	социалистическому	
содружеству.	Лейтмотив	их	демарша	сводился	к	тезису	о	подчиненном	
положении	восточноевропейских	государств	в	рамках	ОВД	и	СЭВ	и	же-
лательности	их	упразднения	(что	и	произошло	летом	1991	г.).
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«Бархатные	революции»	не	только	изменили	строй,	курс	обще-
ственно-политического	развития	в	бывших	восточноевропейских	стра-
нах,	но	и	ознаменовали	собой	тектонический	сдвиг	в	мировой	геопо-
литике.	Рухнул	ялтинско-потсдамский	двуполярный	мир.	Россия	не	
смогла	удержать	советский	статус	мировой	сверхдержавы,	и,	как	ре-
зультат,	геополитические	процессы	перекроили	прежнее	социалисти-
ческое	пространство.	Объединяющие	интересы	государств,	входивших	
ранее	в	это	пространство	и	проводивших	социалистический	экспери-
мент,	на	этапе	их	постсоциалистического	развития	обусловили	форми-
рование	иной	геополитической	общности.	Географическую	террито-
рию,	охватывающую	Центральную	и	Юго-Восточную	Европу	и	страны	
Балтии,	–	ранее	в	канонах	геополитики	известную	как	«Восточная	Ев-
ропа»	–	стали	именовать	Средней	Европой	–	«пространством	между	
Востоком	и	Западом».	Данный	субрегион	стал	частью	огромного	гео-
политического	региона	Центральной	и	Восточной	Европы.

Результатом	крушения	коммунистического	режима	и	распада	со-
ветского	блока	явилось	нарастание	неоднородности	этого	прежде	от-
носительно	единого	геополитического	пространства.	Водораздел	уже	
в	начале	1990-х	гг.	прошел	по	линии	«постсоциалистические	государ-
ства	Средней	Европы	–	страны	СНГ».

Но	и	Среднеевропейский	субрегион	не	оформился	в	качестве	са-
мостоятельного	геополитического	образования.	Для	этого	не	хватило	
политической	воли	его	субъектов	международных	отношений,	сказал-
ся	дефицит	роли	государства	как	сильного	политического	лидера,	по-
влияло	общее	тяготение	стран	к	Евросоюзу	–	геополитическому	геге-
мону	в	Европе.	Вместе	с	тем	на	постсоциалистическом	пространстве	
бывших	союзников	СССР	складывались	черты	новой	региональной	
идентичности	между	западом	и	востоком	Европы,	в	основе	которой	
лежало	осознание	принадлежности	к	исторической	общности	и	совпа-
дения	основных	целей	своего	развития	с	целями	Запада.

И	все	же,	несмотря	на	геополитическую	неоднородность	двух	пост-
социалистических	субрегионов:	Восточной	Европы	и	Средней	Европы,	
на	разную	степень	и	характер	продвинутости	по	пути	общественного	
перехода	от	социализма	к	капитализму,	трудно	отрицать	определенную	
общность	траекторий	и	этапов	их	развития	–	и	в	силу	сходства	цело-
го	ряда	стартовых	параметров,	и	под	влиянием	процессов	глобализа-
ции	рубежа	веков.

На	смену	восточному	блоку	в	сфере	обеспечения	безопасности	
пришел	Североатлантический	альянс.	Экспансия	НАТО	на	восток	про-
исходила	мирно,	но	иногда,	как	на	постюгославском	пространстве,	ей	
сопутствовали	(даже	ею	порождались)	вооруженные	конфликты.	Ста-
ла	складываться	натоцентристская	система	европейской	безопасности.	
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Это	поставило	крест	на	мечтах	о	единой	Европе,	об	«общеевропейском	
доме».	Призванная	стать	стержнем	общеевропейской	безопасности	
ОБСЕ	потеряла	самостоятельность	и	стремительно	маргинализовалась.	
Разделительные	линии	в	Европе	не	исчезли,	а	переместились	восточ-
нее,	ближе	к	российским	границам.

Ушедшие	от	социализма	страны	Средней	Европы	сразу	вступа-
ли	в	переходный	(транзитный)	период.	Все	без	исключения	соцстра-
ны	–	а	в	них	власть	и	общество	–	после	1989	г.	и	позже	в	ходе	систем-
ной	трансформации	пытались	более	или	менее	успешно	копировать	
потребительские	стандарты	Запада,	«демонстрационный	эффект»	ко-
торых,	как	известно,	стал	решающим	притягательным	фактором	«бар-
хатных	революций».	Смене	общественной	системы	в	странах	Средне-
европейского	субрегиона	сопутствовала	замена	их	геополитических	
приоритетов:	последовали	стремительные	процессы	западной,	евро-ат-
лантической	переориентации	среднеевропейских	государств.	Они	вы-
разились	в	интеграции	бывших	социалистических	стран	в	ЕС	и	всту-
плении	в	НАТО.

Системные	преобразования	в	субрегионе	осуществлялись	путем	
экономической,	ценностной	и	политической	трансформации,	охва-
тившей	в	основном	1990-е	гг.	Формирование	современного	демократи-
ческого	социального	государства	по	западным	образцам	и	интеграция	
в	ЕС	и	НАТО	оказались	наиболее	важными	задачами	общественного	
развития.	Они	стали	безальтернативными	для	стран	субрегиона.	Од-
нако	пути,	формы	и	способы	этого	глубокого	преобразования	неред-
ко	вызывали	недовольство	определенных	слоев	населения	и	свидетель-
ствовали	о	некоторой	разочарованности	в	интеграционном	развитии.	
Происходившие	процессы	неизменно	становились	темой	обществен-
ных	дискуссий.

За	годы	рыночной	трансформации	национальные	экономики	сред-
неевропейских	стран	существенно	изменили	свой	облик.	Преодолена	
их	изолированность	от	остального	мира,	полностью	демонтированы	
механизмы	командной	экономики,	исчезли	всеобщий	дефицит	товаров	
и	услуг,	значительно	расширен	их	ассортимент.	Повсюду	раскрепоще-
на	ранее	скованная	личная	инициатива	людей,	произошло	становле-
ние	предпринимательского	класса.	Население	стремительно	изживало	
комплексы	прежней	эпохи	и	быстро	усваивало	рыночный	образ	мыш-
ления	и	действий.	Были	серьезно	подорваны	позиции	типичного	для	
прежнего	строя	принципа	уравнивания	в	личных	доходах.	Созданы	
и	функционировали	институты	рыночной	экономики	–	коммерческие	
банки,	товарные	и	фондовые	рынки,	валютные	биржи,	качественно	но-
вые	налоговые	механизмы,	правила	антимонопольного	регулирования.
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В	период	постсоциалистических	преобразований	значительно	из-
менились	место	и	характер	функционирования	стран	Средней	Европы	
в	системе	международных	отношений.	Первостепенной	задачей	каж-
дой	из	них	становилось	государственное	самоопределение.	Оно	дости-
галось	через	выбор	геостратегических	приоритетов	и	декларирование	
(в	абсолютном	большинстве	стран)	несиловых	факторов	самоопреде-
ления.	Некоторое	значение	имели	попытки	консолидации	среднеев-
ропейских	стран	в	субрегиональную	общность.	Однако	предпринятые	
инициативы	самоопределения	государств	в	субрегиональном	измере-
нии	в	общем	и	целом	не	принесли	надежных	и	ощутимых	результатов.	
Более	эффективными	оказались	поиски	национальной	и	государствен-
ной	идентичности	на	путях	интеграции	в	западноевропейские	струк-
туры.	Для	этого	практически	повсеместно	новому	руководству	быв-
ших	европейских	стран	социалистического	лагеря	пришлось	сменить	
вектор	геополитических	интересов	с	Востока	на	Запад.	Однако	поли-
тическая	и	экономическая	разбалансированность	ННГ	долгое	время	
воспринималась	настороженно,	а	со	стороны	отдельных	стран	Запада	
даже	отрицательно.	Процесс	расширения	НАТО	и	ЕС	на	восток	натал-
кивался	на	резкое	противодействие	со	стороны	России	и	замедлялся.

Только	в	период	между	1999-м	и	2004-м	гг.	постсоциалистическое	
развитие	ряда	стран	Средней	Европы	увенчалось	реализацией	их	ин-
теграционных	устремлений	–	согласием	Запада	на	включение	в	НАТО	
и	Европейский	союз.	На	пути	к	реализации	данной	цели	все	страны	су-
брегиона	осуществили	обширные	преобразования:	заложили	и	укре-
пили	рыночные	отношения	в	экономике,	создали	сферу	частной	соб-
ственности,	 включились	 в	систему	 зарубежного	 инвестирования,	
основали	и	укрепили	систему	демократического	гражданского	обще-
ства,	перестроили	социальную	сферу	под	западные	образцы,	приспо-
собили	правовые	основы	своих	государств	к	стандартам	ЕС.	Участие	
этих	стран	в	деятельности	институтов	ЕС	и	НАТО	на	предвступитель-
ном	этапе	подтверждало	их	стратегическую	цель	–	стать	субъектами	
международной	политики,	хотя	о	полноценной	субъектности	говорить	
было	преждевременно.

После	расширения	Евросоюза	на	восток,	состоявшего	в	присо-
единении	восьми	среднеевропейских	государств,	их	взаимодействие	
со	странами	Восточно-Европейского	субрегиона	стало	более	полити-
зированным	и	менее	прагматичным.	Пространство	ЦВЕ	территориаль-
но	разделили	соперничающие	и	противоборствующие	интеграционные	
группировки	и	международные	региональные	организации.	Почти	ис-
чезли	признаки	реальной	экономической	интеграции	этих	двух	про-
странств	(Восточной	Европы	и	ЦВЕ),	имеющих	схожие	транзитивные	
проблемы.	В	решении	вопросов	европейской	и	региональной	инте-
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грации	оба	субрегиона	стали	исходить	из	противоположных	идеоло-
гических	и	военно-политических	установок.	Камнем	преткновения	
при	выстраивании	стратегии	их	взаимоотношений	стала	экспансия	ЕС	
и	НАТО	на	геополитическое	пространство	западных	стран	СНГ,	вхо-
дивших	в	зону	влияния	России.

Результат	трансформации	экономики,	общества	и	власти	и	стра-
тегия	постсоциалистического	развития	стран	Средней	Европы	–	это	
производное	от	исторического	контекста	и	последствий	обществен-
ных	преобразований	1990-х	гг.,	а	также	от	сложившейся	новой	соци-
ально-политической	 и	социально-культурной	 ситуации.	 Требуется	
мобилизовать	потенциал	разных	социогуманитарных	наук	постсоци-
алистических	стран,	чтобы	полнее	оценить	трудный	и	болезненный	
путь	перемен.

Спустя	четверть	века	с	начала	трансформационных	сдвигов	пра-
вомерно	говорить	о	степени	их	завершения	–	не	только	в	передовых	
среднеевропейских	странах,	но	и	на	всем	пространстве	от	Эльбы	до	
Тихого	океана,	которое	раньше	именовалось	«СССР	и	Восточная	Ев-
ропа».	Хотя	результаты	этого	перехода	различны	для	отдельных	стран,	
как	неодинаковы	и	национальные	варианты	возникшего	капиталисти-
ческого	общества,	его	характерный	«постсоциалистический,	восточ-
ноевропейский	тип»	стал	реальностью	в	этой	части	мира.	Специфика	
этого	типа	трансформационного	развития	решающим	образом	предо-
пределена	последствиями	либо	консервативной	модернизации	по	со-
ветскому	образцу,	либо	демократических	и	неолиберальных	реформ	
по	западному,	точнее	американскому,	образцу.

Подавляющее	большинство	стран	Среднеевропейского	субрегио-
на	реализовали	свою	главную	внешнеполитическую	задачу,	став	члена-
ми	НАТО.	Но	дальнейшее	расширение	Североатлантического	альянса	
на	восток	за	счет	признанных	демократическими	государств	оставалось	
в	повестке	дня.	Свое	желание	вступить	в	НАТО	высказала	маленькая	
балканская	республика	Черногория.	Следом	–	Македония	и	Босния	
и	Герцеговина.	Пока	не	стремилась	туда	только	Сербия:	у	ее	населения	
оставались	свежи	в	памяти	натовские	бомбардировки	страны	в	1999	г.

Начало	XXI	в.	ознаменовалось	существенными	политическими	
и	экономическими	изменениями,	произошедшими	в	европейских	го-
сударствах,	среди	которых	особое	значение	имело	завершение	процесса	
вступления	в	ЕС	десяти	государств	Средней	Европы.	Расширение	Ев-
ропейского	союза,	которое	произошло	1	мая	2004	г.,	стало	одним	из	са-
мых	масштабных	событий	в	его	истории.	Еще	до	того	Евросоюз	стал	
самым	успешным	интеграционным	образованием.	В	его	состав	вошло	
большинство	европейских	стран,	при	этом	достаточно	часто	происхо-
дили	новые	расширения.	То,	каким	образом	данные	страны	осущест-



вляли	свою	внешнюю	политику,	какие	приоритеты	они	выделяли	в	ней	
в	соответствии	со	своим	изменившимся	экономическим	и	политиче-
ским	положением,	вызывало	огромный	интерес	среди	политических	
элит	постсоветского	пространства.

В	первом	десятилетии	ХХI	в.	государства	Средней	Европы	в	сво-
их	отношениях	с	НАТО	и	Евросоюзом	пережили	переходный	период	
и	вышли	на	следующий	уровень	–	стратегический	и	как	коллектив-
ное	его	воплощение	–	геополитический	в	статусе	их	членов.	Отныне	
баланс	сил	и	влияния	между	НАТО	и	ЕС	с	одной	стороны	и	постсоци-
алистическим	субрегионом	Восточной	Европы,	консолидированным	
под	эгидой	СНГ,	а	точнее	России,	–	с	другой	оказался	нарушенным.	
Современная	Европа	развивалась	преимущественно	по	евро-атланти-
ческим	критериям	и	в		соотстветствии	с	решениями	ЕС,	жила	по	его	
правилам	и	под	диктовку	его	институтов.

Со	времени	распада	СССР	Североатлантический	альянс	упустил	
множество	перспективных	возможностей	для	того,	чтобы	провести	
реформы,	приспособиться	к	миру	после	холодной	войны	и	совместно	
обеспечивать	глобальную	и	европейскую	безопасность.	Этого,	к	сожа-
лению,	не	произошло,	и	доверие	между	НАТО	и	Россией	было	утраче-
но.	Сосуществование	двух	экономико-политических	интеграционных	
центров	–	ЕС	и	СНГ	–	также	вместо	отношений	конструктивного	вза-
имодействия	приобрело	формы	нездоровой	конкуренции	за	влияние	
на	постсоветские	страны.	Невольными	заложниками	столь	негативно-
го	процесса	оказались	государства	Средней	Европы.
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