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Введение 
Современные научно-гуманитарные российско-польские отношения имеют за 

собой более чем полувековую историю. В период «оттепели» руководство обеих 
стран осознало значимость верификации деформирующих их развитие 
идеологических стереотипов двусторонних отношений предвоенного периода. В 
Варшаве, в Институте истории Польской академии наук было начато издание 
многотомной публикации документов. Но бдительный редактор Большой Советской 
Энциклопедии А. Манусевич, автор хлесткого определения возрожденной в 1918 г. 
Польши как «уродливого детища Версальской системы» поторопился мобилизовать 
советское политическое руководство на защиту традиционных клише. На уровне 
высшего руководства двух стран было принято решение изучать историю 
двусторонних отношений совместно. Советско-польская документальная публикация 
издавалась в течение двадцати с лишним лет и насчитывает 12 томов. 

С того времени каждый значимый поворот в геополитике и общественном 
развитии обеих стран, а также в их взаимоотношениях сопровождался очередным 
укрупнением проблем двусторонних отношений и расчисткой как не доведенных до 
конца, так и вновь накопившихся в процессе «социалистического сотрудничества» 
проблем.  

С окончанием «холодной войны» и развертыванием системных 
трансформаций в бывших странах социализма научное взаимодействие между ними 
распространилось также на эти сферы. На основе международных соглашений 
между академическими институтами двух стран в течение ряда десятилетий 
проводятся параллельные разработка и совместные обсуждения основополагающих 
проблем. С российской стороны этот процесс начал Институт сравнительной 
политологии (ныне Центр политологии и политической социологии Института 
социологии), Институт международных экономических и политических исследований 
(ныне Отделение Института экономики), а в последние годы в него включился 
Институт мировой экономики и международных отношений. С польской стороны с 
этими институтами Российской Академии Наук активно сотрудничает Институт 
политических исследований (бывший Институт социалистических стран) Польской 
Академии Наук. 

Совместная польско-российская научно-практическая конференция, 
проведенная в Институте мировой экономики и международных отношений 13–14 
ноября 2014 г., была посвящена (согласно общему проекту) вопросам динамики 
социально-политического развития России и Польши.  

В выступлениях руководителей профильных отделов трех российских 
институтов раскрыта геополитическая подоснова социально-политических и 
социально-экономических процессов в бывших социалистических странах.  

Другой проблемный блок построен на параллельном анализе социально-
политической трансформации двух соседних стран – России и Польши. 
Утвердившийся в России государственный строй трактуется руководством страны 
как соответствующий уровню ее социально-экономического развития и не 
требующий модернизации политических институтов. Формирование сил, способных 
предложить альтернативу государственному курсу и получить необходимую 
социальную поддержку, идет медленно. При наличии единственной 
правоцентристской «партии власти» «консервативная модернизация» не 
гарантирует прочной политической стабильности и бескризисного развития.  

Эволюция политической системы Республики Польша в последние годы на 
базе новой Конституции и с учетом правопорядка Европейского Союза вписывается 
в общий демократический процесс системной трансформации. Последовательно 
реализуются гражданские права и свободы, право на активное и пассивное 
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избирательное право, осуществляются смена власти, политический контроль над 
силовыми структурами. Утверждая основы рыночной экономики, Польша сумела 
избежать рецессии и роста безработицы. Обстоятельно рассмотрены 
социологические аспекты системной трансформации в этой стране.  

На этой основе проведено обобщенное изучение моделей и результатов 
социально-экономического развития региона бывших стран социализма.  

Существенный интерес представляет сравнительный анализ как 
этнонационального трансформационного процесса, так и социальной политики и 
миграционных процессов в России и Польше в постсоциалистический период.  

Каждый тематический блок завершался оживленной, заинтересованной 
дискуссией и формулированием новых исследовательских задач. 

Конференция была проведена при финансовой поддержке Фонда «Российско-
польский центр диалога и согласия». 
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В.И. Пантин 
Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

 
 

Основные тенденции нелинейной динамики  
современного мира  

 
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что в настоящее время 

международная политическая и экономическая система переживает не просто 
очередные изменения и сдвиги, но период кризисов, крупных потрясений и опасных 
политических конфликтов0F

1. Проявлениями этих потрясений являются, например, 
долговой кризис в Греции и ряде других европейских стран; начавшаяся в 2011 г. 
«арабская весна», которая уже привела к резкому усилению международного 
терроризма, к образованию «Исламского государства», к массовой миграции в 
Европу из Северной Африки и Ближнего Востока; обострение отношений между 
западными странами и Россией из-за событий на Украине; общая неустойчивость 
мировой финансовой системы, а также высокая вероятность новых экономических 
кризисов и политических конфликтов. Несмотря на то что природа этих событий и 
сдвигов различна, все они происходят практически одновременно и имеют 
долговременные последствия. Вместе с тем очевидно, что нынешняя «эпоха 
потрясений» не возникла на пустом месте, она была подготовлена предшествующим 
периодом так называемого «благополучного» развития, в частности, 
противоречивыми последствиями неолиберальной глобализации. Более того, при 
всем своеобразии и при всей уникальности нынешних «великих потрясений» 
существуют также некоторые черты сходства современной эпохи с эпохой 1930-х – 
1940-х гг.1F

2 Так, тоталитарная по своей сути идеология «джихада» и образование 
«Исламского государства» представляют собой не менее значительную угрозу, чем 
идеология и практика нацизма в 1930-е – 1940-е гг. При этом наступление «нового 
Средневековья», как и в 1930-е – 1940-е гг., происходит на фоне экономической 
депрессии и политической нестабильности во многих странах мира.  

Мы являемся очевидцами очередного (далеко не первого в мировой истории) 
«переформатирования» международной (на этот раз – глобальной) политической и 
экономической системы. Результаты такого переформатирования заранее не 
предопределены, но вместе с тем они не случайны и не произвольны. Эти 
результаты зависят от действий различных политических субъектов и акторов, от 
соотношения сил на международной арене, от способности или неспособности 
политических лидеров и поддерживающих их общественных движений трезво 
оценивать быстро меняющуюся ситуацию, видеть ключевые проблемы социально-
политического развития и вовремя осуществлять необходимые реформы, а также от 
многих других факторов. На основании анализа циклов и волн политического и 
экономического развития2F

3 можно полагать, что этот бурный и во многих отношениях 
тяжелый период, завершится скорее всего в начале или в середине 2020-х гг., после 
чего в мировой динамике наступит перелом и произойдет временный переход к 
более стабильному и менее конфликтному развитию.  

1 Акимов А.В., Яковлев А.И. Цивилизации в XXI веке: проблемы и перспективы развития. М.: 
Издательство Московского университета, 2012.  
2 Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата. М.: 
ЭКСМО, 2009; Пантин В.И., Лапкин В.В. Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы 
Кондратьева, эволюционные циклы и перспективы мирового развития. Дубна: Феникс+, 2014.  
3 Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы 
мирового развития в первой половине XXI века. Дубна: Феникс+, 2006.  
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К числу важных трендов современного мирового развития относятся 
экономическое и политическое усиление Китая и Индии, оформление организации 
стран БРИКС, играющей роль своеобразного противовеса по отношению к 
«семерке» наиболее развитых стран (G-7), расширение Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), постепенное перемещение центра тяжести экономического 
развития с Запада на Восток. В то же время Соединенные Штаты всячески пытаются 
сохранить роль финансового, экономического, политического и военного лидера, для 
чего активно разрабатывают планы Трансатлантического партнерства с 
Европейским Союзом и Транс-Тихоокеанского партнерства со странами Восточной 
Азии и Латинской Америки.  

Россия находится между Европейским Союзом и странами Восточной Азии, 
занимая промежуточное географическое и геополитическое положение между 
Европой и Азией. В последние годы из-за противоречий с западными странами 
центр тяжести российской политики постепенно смешается на восток, но это не 
значит, что Россия перестает внимательно следить за развитием экономической и 
политической ситуации в Европейском Союзе, с которым она по-прежнему 
поддерживает достаточно тесные экономические и политические связи. Более того, 
как показывает практика, несмотря на экономические санкции, европейские (прежде 
всего германские) фирмы и корпорации по-прежнему доминируют на российском 
рынке и заинтересованы в дальнейшей экономической экспансии не только в 
странах Европейского Союза, но и в России.  

Очевидно, что выделить наиболее важные тренды политического развития и 
понять, к каким последствиям они ведут, невозможно без разработки эффективной 
методологии политических и социальных исследований. Эта методология, как 
представляется, должна быть не односторонней и линейной, а многоплановой и 
учитывающей нелинейность динамики современного мира, наличие в этой динамике 
различных волн, циклов, точек перелома. Одно из основных противоречий 
современных глобальных процессов заключается в том, что мир становится все 
более единым и одновременно все более разнообразным, противоречивым и 
конфликтным. Понять эту антиномию с помощью обычной «линейной» логики и 
методологии невозможно. Поэтому большинство исследователей-политологов, 
придерживающихся такой «линейной» логики, склоняются к тому, чтобы выделить 
какую-либо одну сторону глобальных процессов (например, усиление единства и 
унификации) и пренебречь другой. Но расплата за подобную односторонность 
наступает очень скоро: аналитические выводы и прогнозы, которые делаются такими 
исследователями, часто или не сбываются вовсе, или сбываются лишь отчасти, 
причем важнейшие изменения теряются, остаются незамеченными. Противоречия и 
дисбалансы глобализации, появление новых акторов внутренней и мировой 
политики, возрождение религиозного фанатизма, национализма и даже фашизма, 
усиление сепаратизма, скатывание целых стран и регионов (например, Ближнего 
Востока) к «новому Средневековью», огромные проблемы с демократией не только в 
незападных обществах, но и в развитых странах Запада, возвышение Китая, Индии 
и других азиатских стран, сложные и подчас трагические процессы на постсоветском 
пространстве, – все это и многое другое не ложится в прокрустово ложе 
односторонних глобалистских или, напротив, односторонних национально-
государственных методологических подходов.  

С точки зрения методологии политических исследований необходимо также 
учитывать, что в современном мире динамизм политического и социально-
экономического развития выражен чрезвычайно сильно. Общее ускорение развития, 
связанное с процессами глобализации, ускоренного распространения информации, 
технических достижений и конфликтов, приводит к тому, что каждые 20 лет мир 
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радикально меняется, а политическая и экономическая теория зачастую не 
поспевает за этими изменениями. Так, политическая и экономическая ситуация в 
мире существенно различалась в 1960, 1980, 2000 году. В 1960 г. оформилась 
биполярная система международных отношений, США и СССР были двумя 
сверхдержавами, у каждой их которых имелись свои союзники или сателлиты. В 
1980 г. ситуация заметно изменилась: США в это время переживали последствия 
поражения во вьетнамской войне и экономический кризис, а Советский Союз 
формально достиг пика своего влияния в мире. В то же время в Польше 
«Солидарность» уже начала борьбу против существовавшего политического 
режима, СССР ввел свои войска на территорию Афганистана и начал там войну, 
которую не смог выиграть, советская экономика вступила в период «застоя». В 
2000 г. ситуация в мире вновь радикально поменялась: Советский Союз распался, 
Европейский Союз, напротив, окреп и расширился, США стали единственной 
сверхдержавой, произошел распад Югославии. Однако именно тогда Китай 
совершил значительный экономический рывок и стал претендовать на роль второй 
сверхдержавы, в то же время исламские боевики из движения Талибан и из Аль-
Каиды активно действовали на территории Афганистана и некоторых других стран 
Ближнего Востока. Фактически осуществился прогноз С. Хантингтона, который он 
дал в своей книге «Столкновение цивилизаций»: основными противниками США и 
всего западного мира в этом веке станут исламские радикалы и Китай3F

4. После 
2000 г. прошло уже 15 лет, и мы видим, что мир вновь существенно изменился: 
разразился глобальный финансовый и экономический кризис 2008–2009 гг., который 
имеет долговременные последствия в виде «долгового» кризиса и других 
потрясений, события «арабской весны» далеко не завершены, образовалось 
«Исламское государство», между Западом и Россией возник серьезный и 
долговременный политический конфликт из-за Украины. Можно уверенно 
прогнозировать, что за оставшиеся до 2020 г. пять лет произойдет еще множество 
важных событий, которые повлияют на мировую политику и экономику. Иными 
словами, в 2020 г. мир снова будет заметно отличаться от мира, каким он был в 
2000 г.  

Отвлекаясь от эмоций, связанных с ростом напряженности во всем мире, 
можно констатировать, что временной отрезок 2014–2019 гг. станет периодом 
наиболее высоких рисков возникновения региональных и глобальных военно-
политических конфликтов. Разумеется, до новой мировой войны, скорее всего, дело 
не дойдет, так как использование ядерного оружия действительно угрожает самому 
существованию человечества на Земле. Однако весьма вероятны глобальные 
информационные войны, финансово-экономические войны, технологические 
блокады, кибервойны, отдельные военные конфликты и столкновения, которые в 
итоге заставят мир балансировать на грани полномасштабной глобальной войны с 
использованием высокоточного неядерного и ядерного оружия. Кроме того, почти 
наверняка будет происходить длительная и тяжелая война с международным 
терроризмом, которая так или иначе затронет все основные регионы мира, в том 
числе Европу и Россию. Совершенно спокойных мест на земном шаре практически 
не останется. Фактически мировая политика уже полным ходом движется к такому 
состоянию, но, будем надеяться, все же сумеет остановиться на краю пропасти.  

Вероятные линии наиболее острых конфликтов и противоречий будут 
включать, во-первых, столкновение США и исламского мира, а также столкновение 
внутри исламского мира между суннитами и шиитами, во-вторых, столкновение 
Запада и России из-за Сирии, Украины и других постсоветских государств, в третьих, 

4 Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster, 
1996.  
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столкновение России с радикальными исламистами и террористами, в-четвертых, 
«мирное», но жесткое и беспощадное столкновение между США и Китаем4F

5, в-пятых, 
«войну нервов» между Китаем и Японией, в-шестых, периодические 
террористические акты на территории стран Европейского Союза, совершаемые 
агентами Исламского государства и других радикальных исламских организаций. 
Почему именно эти линии социальных расколов и военно-политических конфликтов 
являются наиболее вероятными? Прежде всего потому, что все эти размежевания и 
конфликты уже имеют место, причем они развиваются довольно быстро, и в них 
задействованы основные центры политической и экономической силы (США, ЕС во 
главе с Германией, Китай, Япония, Россия). При этом исход всех этих конфликтов 
отнюдь не ясен и не предопределен. Политические элиты разных стран могут 
строить любые, даже самые хитроумные планы, но, как показывает предыдущий 
исторический опыт (например, подготовка Первой и Второй мировой войн, война 
США во Вьетнаме или СССР в Афганистане, операции НАТО в Афганистане и 
Ливии, война США в Ираке) реальные результаты действий этих элит сильно 
отличаются от их целей и замыслов. Так, никто не хотел оккупации почти всей 
Европы Гитлером, фактического распада Ливии и наплыва беженцев в Европу, 
образования «Исламского государства» и т.п., но все эти события произошли, 
несмотря на тщательно разработанные планы и бодрые рапорты военных и 
гражданских чиновников, что «все просчитано», о «полной готовности» к любому 
варианту развития событий и т.п. Проблема заключается в том, что в мировой 
политике и в международных отношениях действуют множество различных 
факторов, и все эти факторы, в принципе, невозможно учесть и просчитать их 
влияние в будущем. Особенно это справедливо для политических элит, которые, как 
правило, руководствуются кратковременными и узкокорпоративными интересами.  

Каковы могут быть итоги фазы великих потрясений начала 2000-х – начала 
2020-х гг.? Ответ на этот вопрос должен иметь вероятностную природу и включать 
ряд различных вариантов. В результате многочисленных политических, социальных 
и экономических потрясений могут возникнуть условия для формирования новой 
делокализованной, полицентричной и многоцивилизационной системы. 
Соответственно, возможно изменение и самого типа глобализации – из 
западоцентричной и неолиберальной, вероятно, она станет более сложной, 
включающей взаимодействие различных региональных экономических и 
политических союзов (например, ЕС, НАФТА, ШОС, БРИКС, Евразийского 
экономического союза и др.). Характер кооперативного взаимодействия их членов в 
рамках системы международных отношений и мирового рынка не будет 
предусматривать, как это было прежде, существования одной единственной 
эталонной модели развития и наличия международных организаций и институтов, 
диктующих всем странам свою волю. В то же время необходимо учитывать, что это 
только один из возможных вариантов мирового развития и переформатирования 
международной системы. Возможен и вариант, связанный с всеобщей унификацией, 
с диктатом одной сверхдержавы со своими сателлитами и постоянным 
использованием политики «управляемого хаоса».  

В связи с этим наиболее вероятный прогноз состоит в том, что самые острые 
международные конфликты ближайших лет и даже ближайших десятилетий будут 
включать войны, которые будут вести радикальные исламисты, стремящиеся 
распространить свое идейное влияние и политическое господство на многие страны 
Ближнего Востока, Центральной Азии и Европы под лозунгами образования 
«Всемирного халифата». Представления о слабости радикальных исламистов, 

5 Dynkin A., Pantin V. A Peaceful Clash: The U.S. and China: Which Model Holds out Promise for the 
Future? // World Futures. 2012. Vol. 68. P. 506–517.  
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включая «Исламское государство», и о возможности управлять ими извне, как 
показывает исторический опыт, в целом являются ложными и иллюзорными. Уже 
сейчас многие граждане стран Европейского Союза воюют на стороне «Исламского 
государства», а в дальнейшем Европе придется столкнуться с активной 
деятельностью международных террористов, вербующих своих членов среди 
инокультурных иммигрантов. При этом политика мультикультурализма и стратегия 
«умиротворения радикалов» в целом показывают свою неэффективность. У ряда 
европейских стран, России, Китая в ближайшие годы будет достаточно сложное 
положение, поскольку им придется противостоять радикальным исламистам не 
только за рубежом, но и у себя дома, что объективно потребует значительных 
ресурсов и внутренней мобилизации. Противоречия между западными, в том числе 
европейскими государствами и Россией из-за событий на Украине дополнительно 
ослабят эти государства и затруднят формирование единого фронта борьбы с 
международным терроризмом. Все это, безусловно, будет способствовать экспансии 
радикального исламизма.  

В заключение данной статьи целесообразно обозначить наиболее важные 
альтернативы международного политического развития, вытекающие из нелинейной 
логики и методологии исследований современной мировой динамики. Все эти 
альтернативы так или иначе взаимосвязаны и имеют принципиально важное 
значение для будущего. Первая альтернатива состоит в том, какая именно 
международная политическая система формируется сейчас – моноцентричная 
(однополярная) или полицентричная (многополярная). До сих пор в международной 
политике существовала полицентричная (многополярная или биполярная) система, 
когда, несмотря на доминирование одного мирового центра-лидера, другие центры 
политической и экономической силы также участвовали в решении наиболее важных 
политических вопросов и даже не без успеха оспаривали мировое лидерство. Так 
было в Средние века, в Новое время и в XX веке. Это позволяло мировой 
международной политической и экономической системе быть более гибкой и иметь 
различные варианты развития. Однако сейчас, в эпоху глобализации Соединенные 
Штаты всеми возможными средствами пытаются создать моноцентричную мировую 
систему, при которой существует лишь один центр принятия наиболее важных 
глобальных политических и экономических решений, а все остальные государства 
или союзы государств фактически должны выполнять роль вассалов. Такая система 
по самой своей природе является негибкой и исключающей многообразие 
политического и экономического развития.  

Вторая альтернатива, тесно связанная с первой, была сформулирована 
еще выдающимся немецким философом Карлом Ясперсом вскоре после Второй 
мировой войны: мировая империя или мировой порядок. «Мировая империя создает 
мир на Земле посредством одной-единственной власти, подчиняющей себе всех из 
какого-либо одного центра. Эта власть держится на насилии. Она формирует 
нивелированные массы посредством тотального планирования и террора. Внедряет 
посредством пропаганды единое мировоззрение в его элементарных основных 
положениях… Мировой порядок являет собой единство без единой власти, за 
исключением тех случаев, когда она утверждается по договоренности и в силу 
общего решения»5F

6. Эта альтернатива не утратила своего значения и сейчас, так как 
налицо явные попытки и Запада (Соединенных Штатов), и Востока (с одной стороны, 
Китая, а с другой – исламских радикалов, стремящихся создать Всемирный халифат) 
создать новую мировую суперимперию.  

6 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. С. 208–209.  
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Третья альтернатива – доминирование в мире в ближайшие десятилетия 
либо Запада, либо Востока. Речь идет о том, куда сместится центр международного 
политического и экономического развития – на Запад или на Восток. Говоря еще 
более конкретно, какая страна или группа стран станет мировым экономическим и 
политическим лидером – США, Китай, Япония вместе с «тиграми» Юго-Восточной 
Азии, страны Европейского Союза? Именно эта альтернатива является во многом 
решающей, и именно борьба за мировое лидерство определяет и будет определять 
многие политические процессы как внутри отдельных стран, так и на глобальном 
уровне. От хода и итога этой борьбы в немалой степени зависит также и судьба 
России, которая находится между Западом и Востоком, между Европой и Азией; 
поэтому для России данная альтернатива имеет не только теоретическое, но и 
жизненно важное практически-политическое значение.  

Наконец, четвертая альтернатива, которая, на первый взгляд, не имеет 
прямого отношения к международной политике, но, по сути, является 
основополагающей и фундаментальной: унификация и стандартизация человека, 
превращение его в манипулируемого извне потребителя информации, товаров, 
вещей, услуг или же сохранение и развитие природного, культурного, ценностного и 
иного человеческого разнообразия, формирование критически мыслящей, 
многосторонне развитой и способной противостоять внешнему давлению 
социальной среды личности. Представляется, что именно подлинное, а не мнимое 
сохранение духовной и интеллектуальной самостоятельности в противовес 
многочисленным подменам, иллюзиям самостоятельного выбора и бесконечному 
манипулированию сознанием и поведением людей становится сегодня ключевой 
проблемой, от решения которой во многом зависит само качество и содержание 
внутренней и международной политики, качество политических лидеров и 
государственных деятелей, их способность чувствовать настроения и потребности 
людей, отстаивать интересы широких слоев населения, выходить из тупиков и 
избегать катастроф.  

Наличие этих и других альтернатив, обострение связанных с ними 
противоречий и конфликтов свидетельствует о том, что мы переживаем важный, во 
многих отношениях решающий период политической истории. Будущее рождается 
именно сейчас, контуры нового мира формируются на наших глазах, но, повторим 
еще раз, плодотворно исследовать эти изменения и правильно предвидеть их 
результаты без новой методологии, новой исследовательской парадигмы, 
соответствующей бурным процессам начала и первой половины XXI века, 
политическая наука, как представляется, не в состоянии. Именно поэтому 
разработка новой методологии исследования политических изменений, 
политической динамики и политических трансформаций является самым насущным 
делом не только современной политической науки, но и, шире, общественных наук в 
целом. 
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Россия в новом полюсном мироустройстве6F

1 
 

В последнюю четверть века любые суждения политиков и ученых о 
международной ситуации, сложившейся после развала СССР, так или иначе, 
связаны с темой воображаемого полюсного политического устройства мира. В 
историографию разработки этой темы внесли яркий вклад все ключевые 
политические фигуры, причастные к разрушению старого и строительству нового 
миропорядка – от Джорджа Буша-старшего до Барака Обамы и от Михаила 
Горбачева до Владимира Путина. В историографии выделяются работы таких 
известных авторов, как М. Тэтчер, Г. Коль, Н. Назарбаев, З. Бжезинский, 
Г. Киссинджер, Е. Примаков, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, П. Ханна, А. Зиновьев, 
А. Дугин и др.  

Если наложить друг на друга полюсные схемы мироустройства, нарисованные 
воображением всех перечисленных и многих других авторитетных исследователей, 
то в целом ряде черт они полностью совпадут в реалистичной картине современного 
расклада политических сил на мировой арене. То есть авторы, вне зависимости от 
своей политической ориентации, наяву видят перед собой одну и ту же картину. Они 
вынуждены почти одинаково прорисовывать на политической карте мира контуры 
физической и экономической географии, распространения природных ресурсов, 
языков, культур и религий, расселения народов. Разумеется, варианты 
корректировок объективных данных в этой картине у разных исследователей 
варьируются, но в пределах допустимых отклонений, не нарушающих четкости и 
целостности наблюдаемого с разных сторон объекта. Эта стереоскопическая 
картина, нарисованная с разных точек наблюдения и отсчета, базируется на 
объективных и проверяемых показателях, по которым можно определить, измерить, 
прежде всего, экономический и военный потенциал субъектов мировой политики. Но 
отдельные и весьма важные, связанные с фантазией авторов, части этой общей 
многослойной стереоскопической картины будут «смазаны» несовпадающими 
фрагментами. 

Четкая, не смазанная, часть картины – это еще не полюсная картина мира. 
Это всего лишь картина стран, народов, государств, ресурсов, экономических, 
политических и военных союзов и т.д. Проблема же полюсного мироустройства 
чрезвычайно запутана и связана как раз с теми упомянутыми выше «смазанными» 
частями общей картины, которая получилась после наложения друг на друга картин 
разных авторов. Дело кроется не столько в разнице трактовок авторами терминов, 
сколько в самой сути исследования структуры мирового социума, как действия, 
опирающегося сугубо на домысливание, в субъективном «довоображении» 
объективной картины расклада экономических и военных факторов, в стремлении 
каждого автора отстаивать свое представление о политических приоритетах, 
магистральном пути развития человечества и свою получившуюся на базе этого 
представления домысленную картину мира. В спорности и одновременно 
актуальности проблем полюсной структуры мироустройства – высокий креативный 
потенциал их исследования.  

1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Министерства 
образования и науки Монголии, проект 13-23-03004 «Монгольская цивилизация: история и 
современность (разработка атласа)». 
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Итак, структура современного многоликого и культурно неоднородного мира 
раскрывается в воображаемых картинах, составленных на основе ощущений, 
интуиции и догадок, и не противоречащих добытым эмпирическим путем фактам. 
Факты же трактуются двояко: представляя мироустройство либо без полюсов, либо 
системой отношений отдельных социумов, каждый из которых претендует на роль 
ядра, полюса, единственного универсального субъекта мироустройства. Эти 
трактовки «вертятся» вокруг пяти гипотетически возможных картин устройства мира: 
двух картин без полюсов: аполюсной и «органической», и трех картин с полюсами: 
однополюсной, биполярной и многополюсной. Все эти пять картин мироустройства, 
так или иначе, связаны с лидерством Америки в современном мире, которое успело 
за два с лишним прошедших десятилетия обрасти прочной и устоявшейся 
мифологией и стереотипами. 

Постмодернистская идея «аполюсного» мира была выдвинута Н. Фергюсоном 
как альтернатива полюсному подходу изучения мироустройства. Идея связана с 
грядущей, по мнению автора, «анархией новых «темных столетий»: упадком 
империй и религиозным фанатизмом, грабежами и разрушениями в отдаленных 
регионах планеты, экономической стагнацией и отступлением цивилизации в 
немногочисленные укрепленные анклавы»7F

2. Эта идея имеет право на 
существование при допущении неизбежного апокалипсиса. Если свести дело только 
к балансированию на грани апокалипсиса, то упомянутые автором «укрепленные 
анклавы» дадут привычную картину полюсного устройства мира.  

Альтернативой полюсному подходу исследования устройства мира могла бы 
послужить и идея человеческого общества как единого организма. Но парадокс 
заключается в том, что эта идея всегда строилась и строится на разных религиозных 
и культурных основаниях; ее выдвигали мыслители разных стран и разных эпох. 
Разные культуры с глубокими историческими корнями формируют разные 
универсальные общества, которые, как их ни назови - организмами или социумами - 
складываются в конструкты однополюсного, биполярного и многополюсного мира. 
Сравнительно недавние попытки научного объяснения устройства мирового 
социума-организма также не свободны от влияния той или иной культурной модели 
(«истинная национальная идея, предвечно установленная в плане Бога» Владимира 
Соловьева8F

3, идея своеобразного всемирного правительства – на путях «мер по 
ограничению национального суверенитета, которые будут ненавистны чувству 
национальной гордости» Бертрана Рассела9F

4).  
Получается, что конструкцию мироустройства без полюсов в любом случае 

перекрывает полюсная конструкция, которая по определению является 
«сборочной», т.е. предполагает наличие в ней одного, двух или нескольких главных 
(несущих) узлов «сборки», которые в приложении к обществу и принято обозначать в 
качестве полюсов. В конфигурации современного мироустройства разные 
исследователи обнаруживают то признаки однополюсного главенства, то 
биполярного противостояния, то многополюсного столкновения или 
сосуществования. В любом из этих трех случаев прослеживается интерес 
исследователей, в том числе ведущих американских ученых, к цивилизационному 
измерению идентичности формирующегося нового мироустройства в контексте роли 
и места в нем Америки. 

Во-первых, это связано с беспрецедентным мировым экономическим и 
военно-политическим первенством США и родившейся на этой почве идеей 

2 Фергюсон Н. Мир без гегемона // Свободная мысль-ХХI. 2005. № 1. Цит. по: 
http://www.politizdat.ru/outgoung/30/. 
3 http://www.vehi.net/soloviev/russianidea.html#_ftnref4. 
4 Манифест Рассела–Эйнштейна. 1955 г. http://www.pugwash.ru/history/documents/333.html. 
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однополюсного мира (идеей единой мировой цивилизации с гегемоном во главе). В 
качестве обращенного вовне теоретического обоснования амбиций США стать 
единственным полюсом мира выступила концепция резкого и окончательного 
цивилизационного отрыва и триумфа Запада, западной идеи, наступления 
либерального «конца истории». Концепция была сформулирована Фрэнсисом 
Фукуямой10F

5.  
Во-вторых, первенство США не перечеркивает идею биполярного мира. По 

мнению самих американских исследователей, дело идет «к все более сложному 
кризису американской сверхдержавы»11F

6 к столкновению ценностей США с другими 
цивилизационными ценностями, к поиску «врагов либерально-демократических 
ценностей», «вызовов американской национальной идентичности»12F

7. Идея 
биполярного мира в настоящее время признается рядом исследователей 
действующей в виде некоего «собирательного» образа противостояния «империи 
добра» во главе с Америкой с «империей зла» из остального мира. «Запад – 
единственная из цивилизаций, которая оказала огромный и временами 
разрушающий эффект на все остальные цивилизации. Следовательно, 
взаимоотношения между властью и культурой Запада и властью и культурами 
других цивилизаций – вот наиболее всеобъемлющая характеристика мира 
цивилизаций», – пишет Самюэль Хантингтон в своей знаменитой книге 
«Столкновение цивилизаций»13F

8.  
Наконец, в-третьих, американские исследователи склоняются и к возможности 

формирования многополюсного мира (пока с тремя полюсами: США, ЕС, КНР14F

9).  
Итак, подпоркой конструкции полюсного устройства мира служит похожая на 

нее своей умозрительностью цивилизационная конструкция, которая в литературе 
изначально связана с тремя весьма авторитетными, но начертанными как бы в 
воздухе, схемами морфологии истории: с культурно-историческими типами Н.Я 
Данилевского15F

10, с картинами души как функциями картины мира О. Шпенглера16F

11, и с 
конструкциями Вызовов-и-Ответов А.Дж. Тойнби17F

12. Актуализировал в обобщенном 
виде эти схемы мироустройства Питирим Сорокин18F

13. На базе развития 
современными исследователями этого хрестоматийного философского наследия во 
взгляде на историю мир сейчас представляется состоящим из нескольких 
цивилизаций. По С. Хантингтону, например, после 1990-х гг. мир представляют 
следующие 9 цивилизаций: Западная, Латино-американская, Африканская, 
Исламская, Синская, Индуистская, Православная, Буддистская, Японская19F

14.  
Интересно, что почти умозрительные схемы и здесь оказались креативными, и 

современные историки и политологи успешно используют инструментарий 
цивилизационного подхода как действенное орудие исследования общества. 

«Воздушный» образ границ, существующих между историческими общностями 
людей, взятый из арсенала цивилиографии, уже использовался нами применительно 

5 Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. Москва. 1990. № 3. С. 134.  
6 Бжезинский З. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. М.: 
Международные отношения, 2007. С. 17.  
7 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 
8 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 281–282. 
9 Ханна П. Второй мир. М.: Издательство «Европа», 2010. С. XLII. 
10 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к 
германо-романскому. М.: Эксмо, 2003. 
11 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1: Гештальт и действительность / Пер. 
с нем., вступ. статья и примеч. К.А. Свасьяна. М.: Мысль, 1993. 
12 Тойнби А.Дж. Постижение истории. Сборник / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991. 
13 Sorokin P.A. Sociological theories of today. N.Y. L.: Harper and Row, 1966. 
14 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 22–23. 
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к полиэтничным регионам России во Внутренней Азии20F

15 и на Северном Кавказе21F

16. 
Образ этот связан с допущением того, что если на политической карте мира 
попытаться нарисовать разными красками с соответствующей каждому случаю 
разной интенсивностью штрихов или мазков контуры распространения и 
взаимодействия языков, культур, религий, то некоторые территории по обе стороны 
государственных границ России окажутся разрисованными встречными мазками 
краски (т.е. окажутся смазанными). При этом одни мазки будут начинаться в России 
и заканчиваться, постепенно теряя интенсивность, далеко за пределами ее 
государственных границ, а другие мазки дойдут до России и постсоветского 
пространства извне. На том месте на карте, где расположены полиэтничные 
регионы, в силу особо разнообразной раскраски по различным параметрам 
идентичности встречные мазки одного цвета будут, перехлестываясь, наслаиваясь 
друг на друга, усиливать общий фон. Эти выделенные на карте более интенсивной 
раскраской места обозначат цивилизационные общности переходного типа. 
Получается, что полиэтничные регионы России представляют собой феномен 
«смазанных» цивилизационных границ в пределах нашей страны. 

Суммируя выводы по Кавказу и Внутренней Азии и экстраполируя их на другие 
цивилизационные общности переходного типа, можно нарисовать современную 
картину цивилизационного мироустройства: в социально-историческом плане все 
хрестоматийные мировые цивилизации (их иногда называют и антонимично - 
локальными цивилизациями, но в принципе, это одно и то же) полностью 
(глобально) и частично (локально) перекрыты орбитами друг друга, в результате 
чего они и являются глобально-локальными или глокализированными (если 
использовать очень удачно подходящий термин, введенный Р. Робертсоном22F

17) 
центрами влияния со своими орбитами. В зоне локальных перекрытий существуют 
цивилизационные общности переходного типа. 

Среди хрестоматийных мировых локальных цивилизаций, какими бы 
мощными потенциями и амбициями не обладала какая-то из них, не существует 
эталонной цивилизации, способной поглотить весь мир или стать образцом для 
всеобщего подражания. Все они имеют неясные («смазанные») границы, а значит, 
центры этих цивилизаций могут иметь претензии на политическое присоединение к 
себе или иное решение судеб цивилизационных общностей переходного типа, 
находящихся в перехлестывающихся орбитах (яркий пример нынешнего времени – 
Украина). Все локальные цивилизации и цивилизационные общности переходного 
типа не стоят на месте, куда-то идут, перегруппировываются и во что-то 
трансформируются. Если территории распространения мировых религий и их 
ответвлений (например, махаяна и хинаяна в буддизме, шиизм и суннизм в исламе, 
католицизм, протестантизм и православие в христианстве, другие ветви), 
территории распространения идеологий, культов, традиций, языков и т.д. 
представить на карте в виде мазков, нанесенных в каждом случае отдельной 
краской или ее оттенком, то границы этих мазков лишь за редкими исключениями не 
выходят за границы отдельных государств или блоков государств.  

Разумеется, цивилизационное мироустройство (в отличие от политического 
мироустройства) связано с почти воображаемой картиной членения современного 

15 См. Железняков А.С. Монгольский полюс политического устройства мира. М.: Институт социологии 
РАН, 2009. 
16 См.: Он же. Цивилизационные аспекты модернизации в полиэтничных регионах РФ. Политические 
аспекты модернизации российского общества. Материалы Всероссийской научной конференции. 6–8 
октября 2010 года. Махачкала / Под общей редакцией М.К. Горшкова и А.-Н.З. Дибирова. М.–
Махачкала: Издательство «Лотос», 2010. С. 256–270.  
17 Robertson R. Globalization or Glocalization? // The Journal of International Communication. 1994. 
№ 1 (1).  
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мира на отдельные субъекты – локальные цивилизации. Претензии политических 
центров на универсальность локальных цивилизаций, которых они представляют 
(«Москва – Третий Рим», «Вашингтон – оплот либерального конца истории», 
«Пекин – столица Срединного государства», «ИГИЛ – ядро всемирного халифата», 
«Шамбала – оплот мира в борьбе с силами зла»), отражают мироустройство через 
призму политических полюсов. Сопоставление друг с другом взаимоисключающих 
претензий каждой из локальных цивилизаций на свое универсальное положение 
делает картину мироустройства стереоскопической. Практически, орбиты 
цивилизаций перехлестываются не только в зонах цивилизационных общностей 
переходного типа; сами цивилизации переплетены между собой и являются 
межкультурными стыками, узлами. Этот признак – важный общий критерий для их 
корректного сопоставления. Процессы интеграции и дезинтеграции цивилизаций и 
цивилизационных общностей переходного типа позволяют вычленить современные 
сдвиги в полюсном устройстве мира. 

Не вдаваясь в дискуссию по неисчерпаемой теме о количестве цивилизаций, 
возникших за всю историю человечества, выделю лишь представляющиеся мне 
основными черты происходящего сейчас в цивилизационном мироустройстве. 
Исходя из того, что центры цивилизаций мыслят себя каждый в центре мира, можно 
по проявляющимся в современной международной жизни активным полюсам 
глобального политического воздействия определить стоящие за ними цивилизации. 
И еще здесь присутствует допущение, что цивилизации выступают в парных связках: 
каждая претензия цивилизации на свою универсальность и исключительность 
уравновешивается прямо противоположной ей претензией другой цивилизации. 
Условие здесь одно: цивилизации в паре должны быть родственными, составлять 
дихотомическое единство, общее цивилизационное пространство. Между 
неродственными цивилизациями такого биполярного единства быть не может, 
поскольку разные культуры могут конфликтовать или мирно уживаться друг с другом 
просто потому, что они разные, а не противоположные. И последнее замечание: 
биполярность в общем цивилизационном пространстве не обязательно означает 
вражду двух полюсов, но их полную противоположность друг другу, подобно зарядам 
плюс и минус в мире электричества. Причем полюсы через определенные 
промежутки времени меняются своими основными характеристиками (в физическом 
мире – зарядами, в обществе – качествами центробежного или 
центростремительного развития, открытости или закрытости и т.д.). Например, в 
последнее время складывается впечатление, что Россия и США в своих 
взаимоотношениях вернулись к положению противостояния СССР и США, но с 
полным обменом функциями. Вот наиболее характерная параллель: ситуация с 
попытками НАТО продвинуться на Украину, в Крым – зеркальное отражение 
Карибского кризиса.  

В современном мире наличествуют четыре парных биполярных 
цивилизационных пространства: Большая Европа, включающая в себя 
Евроатлантический западный мир с полюсом в Вашингтоне и Российский 
евразийский мир с полюсом в Москве, Дальневосточный мир с расколом между 
отстаивающими универсальность своих цивилизаций Пекином и Токио, Исламский 
мир, явно религиозно и политически расколотый, и, наконец, Индийский (индо-
тибето-монгольский) мир, биполярность которого может дать пример 
сосуществования полюсов в плоскости философского диалога. 

Остальной мир в виде цивилизационных общностей переходного типа 
существует в пространствах между цивилизациями в одной паре или на стыках 
парных пространств: соседи России по СНГ в Восточной Европе и Центральной Азии 
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(бывшей Средней Азии СССР), Латинская Америка, Африка южнее Сахары, 
Австралия, Новая Зеландия и т.д. 

Теперь, в заключение, вывод о месте и роли России в новом полюсном 
устройстве мира. В настоящее время, как и сто, и двести лет назад, мировая 
повестка дня определяется биполярным пространством Большой Европы, но 
обнаруживается и возвышение биполярных Дальневосточного, Исламского и Индо-
тибето-монгольского миров. В этом многополюсном мироустройстве тон всему 
продолжают задавать беспрецедентно усилившиеся США, которые выступают 
одновременно как единственная супердержава и как полюс Большой Европы. Хотя 
согласно весьма распространённому взгляду Россия давно и безвозвратно 
лишилась положения супердержавы, и даже уступила свое место в раскладе 
главных мировых игроков Китаю23F

18, она, тем не менее, продолжает оставаться 
полюсом в дихотомически разделенном цивилизационном пространстве Большой 
Европы. Поскольку Китай в силу своей цивилизационной принадлежности никогда не 
сможет сместить Россию с этого места и сформировать дихотомическую связку 
США–КНР, то это и явится гарантией того, что европейская повестка дня в мировой 
политике будет определяться биполярной Большой Европой. Альтернатива этому – 
выход мира к иной повестке дня – с другим биполярным цивилизационным 
пространством.  

 

18 Параг Ханна, правда, выделяет трех таких игроков: США, ЕС, КНР. См.: Ханна П. Второй мир. М.: 
Издательство «Европа», 2010. С. XLII.  
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Л.Б. Вардомский 
Институт экономики РАН 

 
 

От европоцентризма к многовекторному развитию 
российского пространства 

 
Статья посвящена исследованию влияния внешнеэкономических связей на 

пространственное развитие в контексте решения взаимосвязанных стратегических 
задач: становления России как полноценной тихоокеанской державы и 
формирования евразийского полюса мировой экономики. 

Россия довольно сильно интегрирована в мировую экономику. Это 
выражается в объемах международных торговых и финансовых связей, 
трансграничного движения населения, развитии международного обмена 
различными услугами, унификации многих технологических и правовых норм и 
стандартов. Институциональной основой связанности российского и мирового 
пространства выступает участие России в международных соглашениях и 
организациях, в частности в ВТО, национальное законодательство, регулирующее 
внешнеэкономические связи и организации их осуществляющие, в т.ч. 
государственные и частные компании.  

Масштабные внешнеэкономические связи оказывают растущее влияние на 
развитие российского пространства. Так, важные изменения на российском 
пространстве связаны с сооружением в 1990-е и последующие годы транспортных 
коммуникаций обеспечивающих связи российской экономики с мировыми рынками.  

Важным признаком интегрированности в мировую экономику является и 
отмеченное П. Минакиром и С. Леоновым сходство пространственных трендов 
развития в России и мире. Одним из таких трендов стала «территориальная 
концентрация экономической активности в сильнейших регионах». Эти авторы 
выделяют также такой общий тренд, как «влияние глобализации экономики на 
тесноту региональных связей»24F

1.  
Схожесть с глобальными трендами трансформации пространства сочетается 

с сильным влиянием на них специфических условий России и большой 
инерционности российского пространства, для которого характерны громадные 
различия между регионами по плотности населения и его доходам, по величине и 
структуре человеческого капитала, емкости рынков, инвестиционной 
привлекательности и предпринимательскому климату в целом.  

Территориальная структура российского хозяйства складывалась как цепочка 
хозяйственных центров и районов, формировавшихся по мере экономического 
продвижения с запада на восток. Принципиальной особенностью российского 
пространства является внутриматериковое размещение ключевых экспортных 
производств углеводородов, черных и цветных металлов, лесной продукции. Более 
60% экспортного потенциала находится на расстоянии 2–4 тыс. км от ближайших 
зарубежных рынков сбыта25F

2. Такого рода «перевернутая» модель размещения 
экспортного производства из-за больших транспортных издержек объективно 
понижает его доходность и, учитывая ценовые колебания на мировых рынках, 

1 Минакир П.А., Леонов С.Н. Пространственные трансформации в экономике России и ее Дальнего 
Востока: 1990-е и 2000-е годы. Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской 
федерации: междисциплинарный синтез. РАН. Программа фундаментальных исследований 
Президиума РАН 2009–2011 годы / Отв. ред. ак. В.М. Котляков. М.: Медиа-Пресс, 2013. 
2 Безруков Л.А. Континентально-океаническая дихотомия в международном и региональном развитии. 
Изд. «Гео», Новосибирск. 2008. С. 237–247 
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является ненадежной в бюджетном отношении, но в то же время обеспечивает 
геополитическую устойчивость российского пространства. 

Страна унаследовала от прошлого обширную периферию при недостаточном 
количестве крупных центров. По образному выражению российского географа 
А.И. Трейвиша, «города РФ – архипелаг островов в океане периферии»26F

3.  
Асимметрия российского пространства проявляется также в его 

европоцентричности: более 70% ВРП страны производится в европейской части 
страны, занимающей около четверти ее территории27F

4. Европоцентризм – результат 
исторического процесса формирования и развития российского государства. В 
целом же пространство России включает качественно разные части, которые по-
разному адаптируются к условиям рыночных отношений и глобализации экономики28F

5. 
Важной специфической чертой России является широкий фронт соседства, 

которое является одной из главных характеристик положения любой страны и ее 
территориально-административных единиц. Соседи, как правило, являются 
наиболее значительными рынками сбыта товаров друг для друга. Между ними 
наиболее тесны связи в области межрегиональной торговли, транзита, трудовых 
миграций, туризма и т.д., соседи более быстро обмениваются «лучшими 
практиками». «Мягкую» преференцию для развития связей между соседями создает 
не только географическая близость, но и нередко связанная с ней культурная и 
лингвистическая общность.  

Глобализация и регионализация повысили роль фактора соседства в 
пространственном развитии России, которая непосредственно граничит по суше и 
морю с 17 странами мира. Они весьма различны29F

6, различно и их влияние на 
российское пространство. В 2013 г. на Россию приходилось 2,1% населения мира, 
около 3% мирового ВВП и 2,3% мировой торговли товарами (см. табл. 1). Среди 
прямых соседей экономически наиболее весомы США и Китай. К соседям следует 
отнести и весь ЕС, поскольку он представляет единое таможенное, и, в 
значительной мере, экономическое и валютное пространство.  

На прямых соседей России вместе приходится почти 30% мирового 
населения, более 42% мирового ВВП и 30% мировой торговли товарами. С учетом 
ЕС и СНГ в целом эти цифры вырастут до 36% населения Земли, около 65% ВВП и 
63% мировой торговли30F

7.  
Таблица 1  

Доля России и соседних глобальных центров в населении, ВВП  
и торговле товарами мира (в %) 

 
Центры 

Население, 
начало 

2014 

ВВП по 
ППС,2013 

Экспорт 
2012 

Импорт 
2012 

3 Трейвиш А.И. Город и страна. Инерция российского пространства и динамика его главных центров// 
Отечественные записки. 2002. №6 // http://www.strana-oz.ru/2002/6/gorod-i-strana. 
4 Бакланов П.Я., Романов М.Т. Экономико-географическое и геополитическое положение 
тихоокеанской России. ТИГ РАН. Изд. Дальнаука. Владивосток, 2009. С.36–45.  
5 Взгляды российских географов и регионалистов на эти проблемы изложены в монографии// 
«Регионализация в развитии России. Географические процессы и проблемы / Ред. А.И. Трейвиш, 
С.С. Артоболевский. Институт географии РАН. М.: УРСС, 2000. 
6 Вардомский Л.Б. Внешнее соседство как фактор пространственного развития России. 
Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской федерации: 
междисциплинарный синтез. РАН. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН, 
2009–2011 годы / Отв. ред. ак. В.М. Котляков. М.: Медиа-Пресс, 2013 .  
7 Здесь и далее расчеты автора на основе данных ФТС РФ, Мирового банка и ВТО. 
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Россия 2,1 2,9 2,9 1,8 

СНГ без 
РФ 

2,1 1,3 1,5 
 

1,3 

ЕС 7,1 18,2 37,6  38.1 

США 4,4 19,2 8,4 12,6 

Китай 19,2 15,3 11,1 9,8 

Япония 1,8 5,4 4,3 4,3 

Р.Корея 0,7 1,9 3,0 2,8 

Турция 1,1 1,3 0,8 1,3 

Иран 1,1 1,1 0,6 0,2 

Источник: World Trade Reports. 2013. Trade in Natural Resource//http://www.wto.org/eng
lish/res_e/statis_e/its2013_e/its13_world_trade_dev_e.htm#  
The World factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html. 

 
Это означает, что Россия располагается рядом с потенциально громадными 

рынками сбыта своей продукции и одновременно с мощными экономиками, 
предлагающими максимально широкую гамму товаров и услуг для российского 
рынка. Однако в силу технологического отставания и структурного упрощения 
промышленности Россия не в состоянии даже в ограниченной мере использовать 
потенциал своего благоприятного положения относительно рынков сбыта. В то же 
время она испытывает мощное давление на своих производителей со стороны 
товарного предложения ЕС, Китая, Турции и других стран Азии. Еще сильнее 
финансовое влияние соседей на российскую кредитно-финансовую систему31F

8.  
Большинство азиатских соседей России на юге и востоке в 2000–2013 гг. 

развивались более высокими темпами, чем мир в целом. Наибольшие изменения в 
соотношении экономических весов стран пояса соседства, безусловно, связаны со 
стремительным ростом Китая и превращением его наряду с Европой и США в третий 
глобальный экономический полюс, примыкающий к пространству России32F

9 
(см. табл. 1). 

Вместе с тем значимость соседства больших стран обусловлена тем, какими 
своими частями они соприкасаются. Так, Россия и США граничат Чукоткой и 
Аляской, которые в силу слабой освоенности и удаленности от главных 
экономических центров стран не могут выполнять функции моста их экономического 
сотрудничества. С Китаем она также граничит своими слабо обжитыми районами. 
Наиболее развитой и освоенной частью Россия обращена к Европе. От европейского 
экономического ядра (Германия, Франция, страны Бенилюкса) ее отделяет 
сравнительно тонкий слой восточной экономической периферии ЕС.  

Доля непосредственных соседей во внешнем товарообороте России в 2013 г. 
составила около 44%, а с учетом всего ЕС и СНГ в два раза больше – 85%. В 

8 Влияние экономической динамики стран-соседей России на российскую экономику. Доклад ИЭ РАН / 
Ред. М.Ю. Головнин. М., 2013. 
9 В октябре 2014 г. по данным МВФ Китай опередил США по выпуску ВВП по паритету покупательной 
способности. http://tass.ru/ekonomika/1494526. 
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последние годы наметились довольно значительные изменения в соотношении 
главных векторов внешнеторговых связей страны (см. табл. 2). На фоне устойчивого 
роста доли Китая в российском импорте обращает на себя доминирующая доля ЕС 
во внешней торговле, а также привлекаемых в Россию иностранных инвестициях и 
технологиях (более 89% в 2013 г.), и сокращение доли стран СНГ, особенно в 
импорте. 

Таблица 2 
Доли главных партнеров – соседей во внешней торговле России, % 

 Годы ЕС (27) Китай СНГ 
Экспорт импорт Экспорт Импорт экспорт Импорт 

2000 53,0 38,9 5,0 2,7 13,4 34,2 
2005 55,2 44,2 5,4 7,4 13,5 19,2 
2008 56,7 43,7 4,5 13,0 14,9 13,7 
2009 53,3 45,1 3,3 13,6 15,5 13,0 
2010 53,9 42,1 5,1 17,0 15,0 13,8 
2011 51,6 41,8 6,8 15,8 15,2 14,5 
2012 52,9 42,4 6,8 16,6 14,8 12,9 
2013 53,7 42,6 6,8 16,9 14,0 12,3 
2014 

(10 мес.)  53,0  41,5  7,5  17,6  12,8  11,5 

Источник: Годовые сборники Таможенной статистики внешней торговли РФ, ФТС РФ. 
 
Вместе страны ЕС и другие страны континента, включая европейские страны 

СНГ, обеспечивают 60% внешнеторгового оборота и около 90% притока ПИИ в РФ. 
Таким образом, пространственная европоцентричность России сочетается с 
внешнеэкономической. Исторически эти явления взаимосвязанны. По мнению Н. 
Ионичева, «регулярные экономические связи Российского государства 
установившиеся в ХVI–ХVII… позволяют говорить о России как неотъемлемой части 
Европы, развивающейся по одному с ней типу»33F

10. При этом доходы от торговли с 
Европой всегда поддерживали развитие государства и его экспансию на восток. 

Формирование современной внешнеэкономической европоцентричности 
происходило в 1960-1980 годах в ходе социалистической экономической интеграции 
в рамках СЭВ и начавшейся оттепели в отношениях Восток–Запад. Оно шло на 
основе модели внешнеторгового обмена «сырье – на готовую продукцию». После 
распада СССР внешнеэкономический европоцентризм еще более окреп, что нашло 
отражение в строительстве крупных инфраструктурных объектов, таких как 
газопроводы: Ямал-Европа, «Голубой» и «Северный» потоки, нефтепроводы и 
перегрузочные терминалы в морских портах в рамках БТС и БТС -2, строительство 
новых и расширение старых портов на Балтике и Черном море и т.д. 

Внешнеэкономическую европоцентричность подтверждает и тот факт, что 
большая часть субъектов РФ наиболее широко включенных во внешнеторговые 
связи (более 10 млрд долл.) располагаются в европейской части России: Москва и 
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республики 
Татарстан и Башкортостан, Свердловская область, Краснодарский край, 
Калининградская область и ряд других регионов.  

Для дополнительной оценки уровня экономической связанности России и ее 
главных внешнеэкономических партнеров был использован коэффициент торгово-
экономической связанности (КТЭС), исчисляемый как отношение стоимостных 

10 Ионичев Н.П. История экономики. Внешние экономические связи России. М.: Аспект пресс, 2001. 
С. 383–390. 
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объемов взаимного товарооборота к суммарному ВВП (в текущих ценах) 
взаимодействующих стран и умножения полученной величины на 100. Этот 
коэффициент позволяет соизмерить связь экономического роста и взаимной 
торговли рассматриваемых пар торговых партнеров. Косвенно он отражает уровень 
комплементарности (взаимодополняемости) экономик стран, причем как на 
двусторонней основе, так и в разрезе интеграционных объединений.  

Исчисленные А.Г Пылиным КТЭС за 2008–2013 гг.34F

11 показывают, что 
соотношение роста взаимной торговли и суммарного ВВП России и ее торговых 
партнеров довольно изменчиво, отражая меняющееся соотношение исходных 
показателей (см. табл. 3). 

Таблица3 
КТЭС России с основными внешнеторговыми партнерами и регионами  

в 2008–2013 гг., % (все коды ТН ВЭД ТС)35F

12 
Страны 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ЕС-27 1,91 1,34 1,72 2,02 2,20 2,14 
Нидерланды 2,44 1,98 2,54 2,52 2,99 2,60 
Германия 1,27 0,88 1,08 1,30 1,35 1,30 
Италия 1,33 0,99 1,05 1,13 1,14 1,29 
Польша 1,24 1,01 1,04 1,16 1,10 1,06 
Финляндия 1,16 0,90 0,95 0,88 0,76 0,79 
СНГ+Грузия 4,89 4,20 4,54 5,00 4,70 4,09 
ТС 2,90 2,62 2,50 2,81 2,85 2,49 
Беларусь 1,98 1,84 1,77 2,02 1,88 1,56 
Казахстан 1,10 0,96 0,90 0,99 1,17 1,01 
Украина 2,16 1,71 2,24 2,46 2,07 1,73 
Вост. Азия-4 0,87 0,54 0,72 0,86 0,84 0,85 
Китай 0,90 0,64 0,80 0,90 0,85 0,79 
Республика 
Корея 0,71 0,51 0,70 0,83 0,79 0,75 
Япония 0,44 0,23 0,33 0,38 0,39 0,47 
Турция 1,41 1,07 1,12 1,19 1,23 1,11 
США  0,17 0,12 0,14 0,18 0,15 0,15 

Источник: составлено и рассчитано по данным таможенной статистики внешней 
торговли Российской Федерации за 2009–2013 гг. М.: ФТС России, 2014; International 
Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2014. 

 
На уровне объединений наиболее высокий КТЭС у России со странами СНГ, 

что обусловлено советским экономическим наследием. Однако в последние два года 
он стал снижаться, в основном за счет уменьшения КТЭС России и Украины. Схожую 
динамику имел КТЭС России и стран ТС в результате сокращения взаимной 
торговли России и Беларуси. 

В ближайшие годы развитие торговли с постсоветскими странами будет 
определяться, с одной стороны, глубиной раскола в постсоветском мире по 
интеграционным приоритетам в ходе обострения геополитических противоречий 
между Россией и странами евроатлантического блока, а, с другой – эффективностью 
региональной экономической интеграции в рамках ЕАЭС. КТЭС России с Молдовой 

11 Пылин А.Г. Внешнеторговые связи России в контексте процессов регионализации // Внешнеэкономи
ческие связи постсоветских стран в контексте евразийской интеграции / Ред. Л.Б. Вардомский, 
А.Г. Пылин. М. ИЭ РАН, 2014. С. 35–38. 
12 Таблица рассчитана А.Г. Пылиным. 
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и Украиной будет снижаться под влиянием внешнеполитических противоречий и 
разрушения сложившейся между странами в советское время комплементарности 
экономик. Важным фактором динамики КТЭС со странами СНГ может стать 
динамичный рост экономики Азербайджана и стран Центральной Азии, в результате 
которого растет спрос данных государств на потребительские и инвестиционные 
товары, энергоносители и материалы, который в значительной мере может 
удовлетворить российская экономика.  

В 2008–2012 гг. наблюдался рост КТЭС у России с ЕС со значительным 
провалом в кризисном 2009 г. Среди стран ЕС наиболее высокое значение КТЭС у 
России с Нидерландами – главным центром приема жидких углеводородов из 
России. Этот же показатель наиболее высокий среди всех торговых партнеров 
России. В связи с «войной» санкций в ближайшие годы следует ожидать снижения 
КТЭС РФ и ЕС.  

КТЭС со странами Восточной Азии в данный период был относительно 
стабилен, но заметно колебался у ведущих стран региона36F

13. Разворот российского 
рынка в сторону АТР начался после кризиса 2009 г., но он явно запаздывает с точки 
зрения возрастания роли этого региона в мировой экономике. По мнению 
С. Караганова, «экономическая ориентация на новые азиатские рынки долгие годы 
рассматривалась интеллектуально отсталой, привыкшей к некритическому 
потреблению всего западного, российской элитой как отход от европейского пути 
развития»37F

14. 
Важным признаком такого разворота стали реализация проектов 

энергопроектов: Сахалин -1 и Сахалин-2, строительство ВСТО и газопровода 
Сахалин-Владивосток и начало строительства газопровода «Сила Сибири». В 
настоящее время крупные инвестиции осуществляются также в модернизацию 
Транссиба и БАМа, расширение потенциала дальневосточных портов.  

В связи с этим определенный потенциал наращивания торговой 
комплементарности имеют страны Восточной Азии, тем более что КТЭС России с 
этой группой стран пока существенно ниже, чем с ЕС.  

Таким образом, геополитический кризис ускорил ослабление европейского 
вектора внешнеэкономических связей РФ. Тем не менее в среднесрочной и, 
вероятно, в долгосрочной перспективе европейское направление будет 
преобладать. Рост доли стран Восточной Азии и АТР в целом во 
внешнеэкономических связях России будет определяться дальнейшим 
наращиванием поставок российских углеводородов и другого сырья, а также 
расширением высокотехнологичного экспорта в этот регион и способностью стран 
региона потеснить европейские товары на российском рынке. Вполне возможно 
существенное увеличение взаимной торговли и внешнеэкономического 
сотрудничества в целом со странами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока 
и Южной Азии.  

Как видим, геополитические противоречия России и стран Запада действуют в 
сторону диверсификации российских торговых и финансово-инвестиционных связей, 
которая будет влиять на регионализацию российского пространства по внешнему 
экономическому тяготению. По его направленности (на основе долей во внешней 
торговле субъектов РФ) пространство России можно разделить на три зоны – 
западную, восточную и евразийскую.  

13 К странам Восточной Азии относятся Китай, Монголия, Ю. Корея и Япония. На них за 10 месяцев 
2014 г. пришлось 18,6% внешнеторгового оборота России, в т.ч. 11,2% – на Китай. 
14 Караганов С. Вперед к Великому океану // Российская газета. 26.08.2014 // www.rg.ru/2014/08/26/usil
enie.html. 
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Западная зона тяготеет к Европе (ЕС), что отражает высокая доля 
европейских стран во внешней торговле российских регионов (примерно в 30 из них 
она превышает 50%). Ее восточный рубеж совпадает с восточными границами 
Якутии, а южный включает Краснодарский край. В ближайшие годы следует ожидать 
сокращения этого ареала, особенно в части импорта.  

Восточная зона тяготеет преимущественно к рынкам стран АТР, в основном к 
Китаю, Южной Корее и Японии и включает приграничные и приморские регионы 
Дальневосточного Федерального округа, а также Иркутскую область, Бурятию и 
Забайкальский край (всего около 10 регионов с долей более 50%). По оценке П.А. 
Минакира, «страны Восточной Азии…играют исключительную роль в формировании 
объемов внешней торговли Дальнего Востока России: на их долю приходится около 
80% внешнеторгового оборота…»38F

15. В ближайшие годы эта зона будет расширяться 
за счет регионов Западной Сибири, Урала и европейской части России, прежде 
всего благодаря импорту из стран АТР. 

Евразийскую зону составляют части российского пространства, включающие 
регионы, прилегающие к странам Содружества. В этих регионах России 
располагаются города-миллионники: Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Омск, 
Ростов, Самара, Челябинск, на которые замыкается значительная часть 
экономических связей с соседними государствами.  

Сдвиги в мировой экономике через торговлю, движение капиталов и 
технологий через влияние на регионализацию российского пространства по 
внешнему экономическому тяготению, изменяет географию российской экономики. 
Однако трансформация пространства происходит значительно медленнее, чем 
внешнеэкономических связей.  

В России выделены приоритетные направления пространственного развития. 
К таковым относятся: Юг России – Северный Кавказ и Крым, Дальневосточный 
регион и Забайкалье, Север страны, а также Калининградская область. Признаком 
приоритетности является создание региональных министерств курирующих развитие 
приоритетных регионов, либо предоставление им статуса особой экономической 
зоны, либо первое и второе одновременно. Эти регионы имеют для России особую 
геополитическую значимость, занимают важное место в стратегии национальной 
безопасности. Но основная часть площади территории там это либо районы добычи 
полезных ископаемых, либо располагающие их стратегическими запасами. 

Среди упомянутых приоритетных регионов особое место занимает Дальний 
Восток и Забайкалье. Задача его ускоренного развития зафиксирована во многих 
государственных документах. Действительно, сдвиг экономики на восток и создание 
на берегах Тихого океана мощной экономической базы может улучшить 
геоэкономическое положение России, повысить эффективность российской 
экономики и ее устойчивость к внешним шокам. Но опыт освоения восточных 
районов свидетельствует о том, обходится оно довольно дорого. Создание единиц 
однотипных производственных мощностей на востоке обходится в заметно дороже, 
чем в европейской части. Это обусловлено низкой плотностью населения, редкой 
сетью городов и разреженной сетью транспортных коммуникаций. То есть 
асимметрия пространства страны имеет свое экономическое объяснение. В этой 
связи она по сложности решения сопоставима с решением проблемы 
диверсификации российского экспорта.  

15 Минакир П.А. Стратегия формирования интеграционного пространства Востока России и Восточной 
Азии. Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской федерации: 
междисциплинарный синтез. РАН. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН, 
2009–2011 годы / Отв. ред. ак. В.М.Котляков. М.: Медиа-Пресс, 2013. 
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Доля ДВФО за период 1998–2008 гг. непрерывно сокращалась (с 6,4% до 
4,5%) так же как и население округа. И только после 2009 г. она начала расти, 
достигнув в 2012 г. 5,4% суммарного ВРП39F

16. За 2000–2013 гг. население округа 
уменьшилось с 6,8 до 6,2 млн чел., а доля в населении России с 4,6 до 4,4%40F

17. 
В имеющихся концепциях развития Сибири и Дальнего Востока упор делается 

на расширении экспортного потенциала в отношении стран АТР за счет товаров, по 
которым у России есть конкурентные преимущества и на которые в данном регионе 
увеличивается спрос. Это – энергоносители и энергоемкие товары, материалы и 
полуфабрикаты высокой степени переработки, отдельные виды продовольствия. 
Производство этих товаров не должно быть трудоемким и тянуть за собой 
соответствующие отрасли машиностроения. Развертывание данных производств 
должно опираться на специальный институт «территории опережающего развития», 
в основе создания и деятельности которых, в конечном итоге, лежат разные 
механизмы поддержки из федерального бюджета, поскольку регион не имеет 
достаточного собственного финансового потенциала развития. Согласно 
существующей концепции создания ТОР налоговые и прочие льготы будут 
адаптированы к требованиям конкретных проектов. Следует подчеркнуть, что 
развитие Дальнего Востока во все времена основывалось на широкой 
государственной поддержке41F

18.  
Следует признать, что сегодня и в ближайшие годы - не лучшее время для 

реализации дальневосточных проектов. Конфликт с Украиной, санкционная «война» 
с Западом, лишившая российские банки «длинных» денег, серьезное снижение 
доходов от экспорта углеводородов, растущие валютные риски, свидетельствующее 
о нестабильности финансовой системы России, увеличивает затраты на эти проекты 
и понижает их привлекательность для потенциальных иностранных инвесторов. 
Поэтому развитие дальневосточного региона в ближайшие годы будет в основном 
связано со строительством космодрома в Свободном, реконструкцией главных 
железных дорог, строительством нефте- и газоэкспортной инфраструктуры, 
финансируемых либо из бюджета, либо через государственные институты развития.  

Программы импортозамещения, возникшие как реакция на западные санкции 
и падение курса рубля, вряд ли смогут серьезно повлиять на развитие Дальнего 
Востока и Восточной Сибири, поскольку речь идет о восстановлении на 
национальном рынке позиций производств, которые ранее не выдержали 
трансформационных и внешних шоков. Импортозамещение - своего рода, 
модернизация и расширение производства внезапно получившего значительную 
часть внутреннего рынка в результате сокращения импорта. Речь идет о продукции 
машиностроения, легкой и пищевой промышленности, а также фармацевтики. 
Импортозамещение будет в основном происходить в обжитых, освоенных районах 
европейской части страны, Урала, Западной Сибири, где имеется соответствующая 
рабочая сила, производственные мощности, сырье и рынки сбыта, а также 
финансовые ресурсы частного бизнеса. В моем представлении к программам 
импортозамещения целесообразно подключить страны ЕАЭС и страны ЗСТ СНГ, не 
ориентирующиеся на евроинтеграцию.  

Серьезными ограничениями для этого курса являются довольно высокая 
импортоемкость импортозамещения, удешевление рубля, дефицит технологий и 
кадров, удорожание кредитов, а также угроза соскальзывания к автаркии, усиления 
защитных мер и снижения эффективности экономики. 

16 Рассчитано по данным Федеральной службы Государственной статистики РФ. 
17 В 1990 г. население ДФО равнялось 8,1 млн чел., а доля – 5,5%. 
18 См. об этом подробно в фундаментальном труде П.А. Минакира «Экономика регионов. Дальний 
Восток» РАН. М.: Издательство «Экономика», 2006.  
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Ограничение возможности занимать на внешних рынках для реализации 
крупных сырьевых проектов замедлит освоение новых пространств, но не станет 
серьезным препятствием для осуществления гораздо менее затратных несырьевых 
проектов, что, на мой взгляд, подтолкнет производственную кооперацию в рамках 
евразийской интеграции.  

В целом в ближайшие годы следует ожидать более быстрого развития 
освоенных, плотно заселенных районов европейской части России, Урала и 
Западной Сибири. Но усиление экономики освоенной части российского 
пространства позволит расширить экономическую основу для устойчивой 
реализации азиатской стратегии России. При опережающем развитии экономических 
связей с Китаем и другими странами АТР сдвиг экономики на восток будет не таким 
быстрым, поскольку потребует устойчивого роста населения региона и его 
социокультурного закрепления42F

19.  
Таким образом, Россия стоит на пороге серьезных изменений в географии 

внешнеэкономических связей, которые в силу демографических, инфраструктурных 
и инвестиционных ограничений не смогут сопровождаться масштабной 
трансформацией российского пространства. «Убыстренное и масштабное развитие 
российской Азии — Сибири и Дальнего Востока»43F

20, вероятно, может начаться при 
осуществлении структурных реформ в РФ, при более благоприятных условиях 
внешних заимствований и широком привлечении капиталов из стран Восточной и 
Южной Азии.  

Возникшая пауза может быть использована для разработки более 
продуманной стратегии смещения центра тяжести российской экономики на восток. 
В частности, на мой взгляд, нужно подумать, как повысить потенциал генерации 
денежных ресурсов в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и 
Амурскойобластях – на Востоке, в Иркутской области на западе и Якутии – на севере 
указанного региона. Было бы важно также понять, за счет каких ресурсов можно 
либо восстановить численность населения Дальнего Востока и Забайкалья 
последних лет существования СССР, либо резко повысить производительность 
труда в этих регионах. 

В целом же устойчивый рост южных, поволжских, сибирских и 
дальневосточных регионов позволит усилить консолидирующие функции российской 
экономики на евразийском материке.  

19 Романов И.А. Стратегические приоритеты дальневосточной политики России // 
http://www.moskvam.ru/publications/publication_965.html.  
20 Караганов С. Вперед к Великому океану // Российская газета 26.08. 2014 // 
www.rg.ru/2014/08/26/usilenie.html. 
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Трудное настоящее и проблемы будущего России 
 

В современной ситуации, когда происходит бурное развитие наднациональных 
контактов и связей, получившее наименование глобализации, изолированное 
существование невозможно ни для одной страны. Глобализационные процессы 
влекут за собой обострение международной конкуренции, усложнение задач, 
стоящих перед национальными обществами и государствами. Внутриполитические и 
внешнеполитические процессы переплетаются между собой; общемировые явления, 
тенденции, вызовы, угрозы становятся факторами повседневной жизни каждой из 
стран, и от них никуда не уйти. Национальные сообщества должны постоянно 
находиться на высоте положения, выдерживать погоню за экономической и 
социально-политической эффективностью.  

В этом отношении Россия находится в особенно трудной ситуации. Перед ней 
стоит сразу несколько задач. Это, во-первых, преодоление наследия советского 
режима с его удушением рынка и частной инициативы, ликвидацией 
соответствующих навыков населения, насущно необходимых для жесткой 
конкурентной борьбы в современном мире, воспитанием традиций безоговорочного 
послушания, препятствующих гражданской активности, закостенением системы 
государственного управления. Это, во-вторых, восполнение немалых потерь, 
которые были понесены при выходе из советской системы: деиндустриализации, 
исчезновения целых отраслей экономики, понижения уровня науки, образования, 
здравоохранения, увеличения отставания от передовых держав в 
производительности труда, «человеческом капитале», качестве жизни, 
возникновения резкого разрыва в уровне благосостояния между верхними и 
нижними слоями общества. 

Для того же, чтобы занять достойное место на мировой арене, необходимо не 
только «залечить раны», нанесенные общественным переломом конца 80-х – 90-х 
гг., но пойти много дальше: осуществить прорыв в новое, постиндустриальное 
общество. А для всего этого необходимо строительство современного 
демократического государства, которое только и могло бы создать благоприятные 
предпосылки активного и равноправного участия всех российских граждан в делах 
общества, являющегося непременным условием успешного и одновременного 
решения всех этих задач.  

Однако для выполнения этого комплекса требований истории в постсоветском 
обществе не оказалось достаточных предпосылок.  

Россия сумела без серьезных катаклизмов положить конец советскому строю 
и тем самым вышла из тупика, в который загнал ее коммунистический режим. 
Страна вроде бы вернулась на столбовую дорогу общечеловеческого развития. 
Однако этим дело и ограничилось. Идти по этой дороге достаточно успешно страна 
до сих пор не смогла. Нет сомнений в том, что причина здесь состоит в 
половинчатости произошедших преобразований. А причину этой половинчатости 
следует искать во многом в особенностях сложившегося в постсоветские годы 
режима, а во вторую очередь – в недостаточном развитии самодеятельных сил 
общества.  

При переходе от советского режима к постсоветскому фактически не 
произошло настоящей смены правящей элиты. Нынешняя элита в своем основном 
составе и своих характеристиках унаследована от позднесоветского общества. А не 

 27 



секрет, что в этом обществе долгие годы шел негативный «естественный отбор» 
правящей элиты, воспитывавший в ней безынициативность, эгоизм, лицемерие, 
близорукость, служение не стране, а начальству, клановое, клиентелистское 
сознание. И далеко не случайно, что эта элита, в которой решающую роль играли 
силовики, построила на месте советского не современное демократическое 
общество, но своеобразный уклад, который можно определить как государственно-
монополистический капитализм.  

Российская экономика в своей большей части принадлежит государственным 
или окологосударственным монополиям. Привилегированными партнерами 
государства являются группировки элиты, выступающие от имени сравнительно 
узких корпоративных интересов. В политике установился жесткий, персоналистский 
плебисцитарно-бюрократический режим – господство чиновничества, увенчанное 
властью верховного лица, пользующегося неограниченным доверием пассивного 
большинства. Такой режим глубоко укоренен в российской исторической традиции со 
времен самодержавия. В нынешнем его варианте решения, принимаемые 
«наверху», в том числе относительно персонального состава формально 
представительных учреждений, фактически безоговорочно подтверждаются 
послушным большинством. Выборы превратились в простой плебисцит о доверии 
верховной власти. Функции представительных органов, как правило, ограничиваются 
имитацией обсуждения, внесением мелких поправок и штампованием решений, 
предложенных исполнительной властью. 

Сам механизм исполнительной власти выстроен сверху вниз, в виде 
«властной вертикали», отрицающей принятые в западных демократиях принципы 
разделения властей и субсидиарности, то есть рассредоточения полномочий, при 
котором «наверх» передаются только те из них, с которыми не может справиться 
нижестоящая инстанция. В результате в России даже многие достаточно мелкие и 
частные проблемы решаются на самом «верху» методом «ручного управления». Во 
время очередного телевизионного диалога президента с народом в апреле 2015 г. 
организаторами было получено 3 млн вопросов, многие из которых содержали 
просьбы к президенту о помощи.  

Ясно, однако, что при какой бы то ни было доведенной до любого 
совершенства «вертикали власти» один человек не в состоянии реально управлять 
всем объемом сложнейших материй государственной практики. Поэтому управление 
реально сосредоточивается в руках бесконтрольной и все растущей армии 
чиновников, численность которой уже превышает количество сотрудников 
государственного аппарата советских времен. Функционирование разросшегося 
государственного аппарата сильнейшим образом осложняется приобретшей 
колоссальные масштабы коррупцией. 

После падения советской власти, в 1993 г. была принята новая Конституция. 
Она носила в основном демократический характер. Но обеспечить торжество 
демократических институтов, которые она вводила, оказалась не в состоянии. Со 
временем все более выхолащивались и приобретали имитационный характер 
парламентские учреждения, легализованные партии, электоральный процесс. 
Многое в функционировании демократических институтов зависело от силы и 
активности гражданского общества. Но унаследованная от прошлых веков 
пассивность населения, его возросшая с позднесоветских времен 
атомизированность не позволили противопоставить негативным проявлениям 
бюрократической машины инициативу и силу гражданского общества. 

Нынешнее состояние гражданского общества в России не внушает большого 
оптимизма. Как правило, россияне не стремятся к объединению и солидарным 
действиям для защиты своих интересов, и российское гражданское общество носит 
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«очаговый» характер, состоит из отдельных «узлов» или проявлений общественной 
активности. Заметную известность и некоторое влияние произвели лишь некоторые 
из ветеранских организаций, объединения потребителей, солдатских матерей, 
автомобилистов, экологистов, старейшая правозащитная организация «Мемориал». 
Единственным массовым «низовым» выступлением были в 2005 г. протесты против 
«монетизации льгот». Власти декларируют поддержку организациям гражданского 
общества, но гранты, как правил получают «ручные» организации, которые 
занимаются благотворительностью и выступают во вспомогательной роли по 
отношению к государственным структурам. Остальные находятся в жестких тисках 
административного контроля, а те, кто получил гранты за рубежом, объявлены 
«иностранными агентами». Пока сохраняется такое положение, невозможно 
установление общественного контроля над социально-политической сферой, и 
прежде всего ограничение процветающей коррупции. 

В условиях жесткой международной конкуренции, характерной для эпохи 
глобализации, такой несовершенный и крайне негибкий государственный механизм 
оказался несостоятельным перед лицом сложных экономических и социальных 
проблем. Растеряв многие достижения предыдущего времени (как уже говорилось, 
за постсоветские годы произошла деиндустриализация, были утрачены передовые 
позиции в космической отрасли, в науке, образовании, здравоохранении, резко 
усилилась социальная поляризация), страна не смогла сделать реальную заявку на 
достойное место в мировом разделении труда, все больше подвергаясь риску 
превратиться в сырьевой придаток более удачливых держав – не Европейского 
Союза, так Китая. 

Объективной потребностью, все настоятельнее проявляющейся в жизни 
России, является всесторонняя модернизация. Такие ситуации в истории России 
складывались уже не один раз, и правящая элита отвечала на эти вызовы с 
большим или меньшим запозданием, с большим или меньшим успехом. Однако 
всегда это была лишь частичная модернизация. Правящая элита при Петре I, 
Екатерине II, Александре II ограничивалась лишь теми новшествами, которые не 
могли сколько-нибудь серьезно поколебать ее власть. Об отказе от самодержавных 
методов управления страной не могло быть и речи. Традиции однобокой 
модернизации, не имеющей целью создание действительно эффективных, то есть 
современных демократических институтов, были восприняты и советской властью, и 
нынешней правящей элитой. 

Необходимость модернизации властью напрямую не отрицается. Во время 
краткого президентства Д. Медведева модернизация даже была выдвинута в 
качестве одной из программных задач российского государства и общества. Однако, 
следуя российской традиции, правящая элита стремится максимально сузить ее 
задачи, ограничив ее технологической областью. После возвращения на 
президентский пост В. Путина лозунг модернизации был даже фактически снят с 
повестки дня. Обострение отношений с западным миром из-за украинского кризиса, 
препятствующее доступу к самой передовой современной технологии, ставит под 
сомнение даже суженную по своим задачам модернизацию. Но после введения 
западных санкций и российских контрсанкций была выдвинута другая цель – 
неконструктивная в условиях глобализации широкая программа импортозамещения, 
которая при растущей изоляции от наиболее развитых стран может привести к 
консервированию отставания экономики от передовых образцов, грозит увековечить 
технологическое отставание России. 

Под такое сужение планов государства подводится идеологическая база. 
Идейной основой нынешнего российского общества все настойчивее 
провозглашается консерватизм, следование традициям. Власти во все большей 
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мере обращают свой взгляд не столько вперед, сколько назад, в прошлое. 
Некоторые круги элиты стремятся придать этому консерватизму сугубо реакционный 
характер. Деятельность Государственной Думы все больше сосредоточивается на 
введении различного рода запретительных норм. Свой вклад в традиционалистский 
курс официальных кругов вносит православная церковь, фактически претендующая 
на роль идеологического руководителя общества. 

В обоснование консервативного курса и отгораживания от Запада 
принимается идеология самобытности и евразийства, которая претендует на то, 
чтобы стать основой российской идентичности. Между тем эта идеология 
оказывается несостоятельной перед лицом серьезных модернизационных задач 
России. Поднимаемые на щит этой идеологией преимущества российской 
идентичности (коллективизм «соборного» типа, традиции высокой гуманистической 
культуры, особая роль государства) либо ушли в прошлое (коллективизм), либо 
ослаблены кризисом системы образования и усилившимся в условиях глобализации 
влиянием массовой культуры (гуманистические традиции), либо подорваны и 
дискредитированы современным состоянием бюрократического аппарата и 
коррупцией (роль государства).  

В кругах демократической интеллигенции долгое время рассчитывали на то, 
что двигателем необходимых реформ станет европеизированное меньшинство. 
Однако едва ли можно полагаться на него при теперешнем положении. Активность, 
силы и влияние этого свободомыслящего меньшинства за последнее время 
значительно уменьшились. Его слабость объясняется даже не столько 
усиливающимися преследованиями оппозиции со стороны властей, сколько 
присущим ей непониманием ее обязанностей по отношению к большинству, то есть 
необходимости внимательного учета социальных интересов большинства как 
условия успеха и национальной консолидации. Исторический опыт показывает, что 
реформы в нашей стране удавались тогда, когда не только предпринималась 
инициатива «сверху», но и находились силы для ее поддержки «снизу». 
Предпосылки для такой конфигурации в современной России пока что не созданы. 
Очевидная задача обозримого будущего – их создание. 
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Эволюция и основные черты политической системы  
Республики Польша (1989–2014) 

 
Автор этих строк испытал на себе функционирование в Польше трех 

политических систем: тоталитарной, именуемой польским сталинизмом (1947–1956), 
посттоталитарной авторитарной (1956–1989) – с тоталитарной ремиссией (1968–
1970 и 1981–1988), а также демократической (1989–2014), обычно называемой 
периодом III Польской Речипосполитой (Польской Республики). Личные 
воспоминания вместе с приобретенными за время изучения истории и политологии 
знаниями сложились в представленную ниже картину эволюции политической 
системы РП в последнюю четверть века.  

1. Возвращение спустя много лет к существовавшей в межвоенной Польше 
демократической системе было инициировано в ходе переговоров – так 
называемого круглого стола, – которые продолжались с февраля по апрель 1989 
года. В них участвовали представители двух сторон: прежнего лагеря власти и 
различных групп демократической оппозиции. На основе выработанного 
компромисса в июне 1989 года в Польше состоялись частично свободные 
парламентские выборы, часто именуемые контрактными. 

Выборы в верхнюю палату парламента – Сенат – были полностью 
конкурентными, зато 65% мандатов в нижнюю палату – Сейм были зарезервированы 
для депутатов от прежней власти. Они закончились полным триумфом 
представителей оппозиции, поддержанной авторитетом легализированного 
Независимого самоуправляющегося профсоюза «Солидарность». Премьером нового 
правительства был избран некоммунистический политик, связанный с католическими 
кругами Тадеуш Мазовецкий. Однако в его кабинете оказались министры из прежней 
элиты. Президентом государства на основе выборов в Национальное Собрание – 
обе палаты парламента, Сейм и Сенат – стал генерал Войцех Ярузельский, который 
отвечал за введение военного положения в декабре 1981 года в Польше.  

2. В январе 1990 года произошла смена символов. Польша вернула 
существовавшее в 1918–1952 годах официальное название государства: Речь 
Посполита Польска (Республика Польша, РП). Герб государства – Орел – был снова 
увенчан короной, которую он потерял в 1945 г. В декабре 1990 года, уже при новом, 
избранном на всеобщих выборах президенте Лехе Валенсе произошла передача 
ему традиционных символов власти: печатей, хоругви и оригинала Конституции РП 
1935 года. Этот торжественный ритуал совершил Рышард Качоровский, последний 
президент РП в эмиграции. Так завершился длительный период своеобразного 
раздвоения, или – как его характеризуют некоторые исследователи – шизофрении 
власти. С 1939 года в эмиграции, сначала во Франции, а затем в Великобритании, 
существовали законные, конституционные власти Речи Посполитой: правительство 
РП, главнокомандующий РП и Национальный Совет РП как замена бездействующего 
ввиду обстоятельств парламента. В стране действовали институты подпольного 
государства, бывшего интегральной частью польской государственности в период 
Второй мировой войны. Несмотря на утрату Польшей независимости действовавшие 
в подполье эмиграционные власти пользовались поддержкой подавляющего 
большинства поляков. Их de jure – в форме обмена дипломатическими 
представительствами – признавали страны антигитлеровской коалиции и 
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большинство нейтральных государств. С 1945 года польские государственные 
власти в изгнании лишились признания на международной арене в пользу 
коммунистических властей в стране, поддерживаемых Советским Союзом. В течение 
следующих нескольких десятилетий существовала двусмысленная ситуация: в 
стране правила власть, формально признаваемая международной общественностью 
и по необходимости польскими гражданами, не имевшими возможности свободно 
выражать волю в ходе выборов. В то же время за границей действовали институты, 
не располагавшие дипломатической легитимностью и лишенные возможности 
влиять на ход событий в стране, но представляющие суверенную Польскую Речь 
Посполитую. Конец этому раздвоению был положен в декабре 1990 года. 

3. Это произошло в ходе глобальных геостратегических перемен, имевших 
фундаментальное значение для Польши, когда начался процесс смены военно-
политических союзов. В 1991 году был распущен Варшавский договор, в 1992–1993 
годах с польской территории были выведены части Советской Армии. В 1999 году 
Польша вступила в Североатлантический пакт, в 2004 она стала полноправным 
членом Европейского Союза. 

4. Параллельно в Польше шло укрепление демократической системы. Этот 
процесс разворачивался в разных плоскостях, но его локомотивом стали социально-
экономические перемены, начало которым было положено радикальной 
экономической реформой вице-премьера Лешека Бальцеровича. Реформа означала 
полный отход от приказной, распределительной системы в пользу рыночных 
механизмов. Она принесла с собой немало негативных явлений: волну банкротств 
государственных предприятий, присвоение иностранным капиталом или 
коммунистической «номенклатурой» за бесценок успешно работающих предприятий 
и в итоге обнищание значительного числа граждан. Оппоненты упрекали кабинет 
премьера Мазовецкого, что реформаторы не подумали о том, чтобы задействовать 
«второго Бальцеровича», который одновременно заботился бы о социальных 
аспектах реформирования экономики. Несмотря на критические голоса в результате 
перемен, введенных в действие реформой Бальцеровича, Польша встала на путь 
рыночной экономики – со всеми ее позитивными и негативнымиее последствиями. 

5. В январе 1990 года прекратила свою деятельность Польская 
объединенная рабочая партия, бывшая с 1948 года опорой коммунистической 
системы в Польше. Ее место заняла Социал-демократия РП (СДРП), апеллирующая 
к социал-демократическим, а не коммунистическим традициям. В стране стал 
расширяться спектр политических партий, общественных организаций, в том числе 
неправительственных, в разных областях – как общепольского, так и регионального 
и локального масштаба. Таким образом, развивался подлинный плюрализм – 
явление, несколько десятков лет отсутствовавшее в публичной жизни Польши. 

6. Постепенно складывались формально-правовые рамки политической 
системы РП. Временное решение по их конституированию нашло выражение в так 
называемой Малой Конституции, принятой парламентом в 1992 году. Этот 
юридический акт означал окончательный отход от модели социалистического 
конституционализма, опиравшейся на советский образец, выражением которого 
являлась июльская Конституция 1952 года. Отношения между основными 
государственными органами регулировались в соответствии с теорией Монтескье о 
разделении властей. Были уточнены прерогативы президента РП, а также 
установлены основные принципы функционирования территориального 
самоуправления. Полное изложение принципов демократической политической 
системы содержит текст Конституции РП. После нескольких лет работы, в ходе 
которой согласовывались различные позиции и традиция, ее текст утвердило 
Национальное собрание в апреле 1997 года. Затем в мае она получила одобрение 
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на общенациональном конституционном референдуме, а в июле того же 1997 года 
под текстом Конституции поставил свою подпись президент РП. Среди принципов, 
на которые опирался текст Конституции РП, нашли свое место суверенность нации, 
республиканская форма государства, политический плюрализм, разделение и 
равновесие властей, двухпалатный парламент, широкий круг прав и гражданских 
свобод, децентрализация публичной власти, независимость и взаимодействие 
государства и церквей. В Конституции также подчеркивалось, что Речь Посполитая 
Польская является демократическим правовым государством, а также уважает во 
всей полноте принцип социальной рыночной экономики.  

7. Переходя к более детальному анализу политической системы РП, следует 
обратить внимание на форму и характер перемен, происходящих в последнюю 
четверть века в сфере основных составляющих этой системы. Итак. 

Политический режим. Функционирует парламентарно-кабинетный режим, 
хотя некоторое время спустя, в период президентства Леха Валенсы (1990–1995) 
обозначилась тенденция строительства полупрезидентского режима с умеренно 
расширенной ролью президента РП. В последние годы, за время правления 
Бронислава Коморовского (с 2010 года44F

1) роль президента была ограничена, что 
означало укрепление парламентарно-кабинетного режима. Президент достаточно 
решительно соблюдает дистанцию от материнской партии, то есть Гражданской 
платформы (ГП). Это одна из главных причин его высокого рейтинга, в отличие от 
рейтинга лидеров политических партий и депутатов Сейма.  

Партийная система. Функционирует многопартийная система без 
доминирующей партии, при довольно незначительной дробности и существенной 
биполярности. На политической сцене как релевантные партии, способные работать 
в парламенте, действуют представители следующих семей политических партий: 
либералы и консерваторы – Гражданская платформа, ГП; христианские демократы и 
националисты – Право и справедливость (ПиС) и Польша важнее всего (ПВВ); 
крестьянская партия – Польске стронництво людове (ПСЛ); посткоммунисты, 
считающие себя социал-демократами – Союз демократических левых сил (СЛД, с 
1999 года, вместо СДРП); лево-либертарианская группировка Твое Движение (ТД) 
Януша Паликота. Кроме того существуют маргинальные партии с небольшим 
ареалом влияния, такие, как левая Уния труда и социал-демократы (осколок СЛД) – 
Социал-демократия Польска; центристская Демократическая партия; крайне 
консервативная Новая правая (НП, прежде – Уния реальной политики) во главе с 
евродепутатом Янушом Корвином-Микке, а также крайне правый Национально-
радикальный лагерь (НРЛ). 

В парламенте работают несколько партий. Такое соотношение сил, возможно, 
сохранится после очередных выборов, которые состоятся осенью 2015 года. 
Мандаты депутатов и сенаторов, по всей вероятности, потеряет ТД. Его, может 
быть, заменит Новая правая, которая одержала значительный успех на последних 
выборах в Европейский парламент в мае 2014 года. 

Радикальное сокращение партийного спектра в польском парламенте 
произошло после введения избирательного порога для партий (5%) и партийных 
коалиций (8%). В 1991 году по этому принципу распределялись мандаты по 
общепольским спискам, а в 1993 году – в полном объеме весь комплект мандатов. С 
этого момента единые пороги распространяются на все парламентские 
избирательные комитеты, а также на выборы органов самоуправления (воеводские 
сеймики, советы повятов, городские советы городов на правах повятов). 
Избирательные пороги обязательны также на выборах в Европейский парламент. По 

1 На президентских выборах в мае 2015 года Б. Коморовский проиграл кандидату от партии ПиС 
(Право и справедливость) А. Дуде (вступил в должность 6 августа 2015 г.). (Примеч. ред.) 
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этой причине вместо нескольких десятков партий, стартовавших на выборах до 1993 
года, осталось немногим более десяти, и из них только несколько попадают в 
парламент. 

Политические партии в РП давно перестали быть массовыми, самые 
многочисленные из них не превышают по численности нескольких десятков тысяч 
зарегистрированных членов, регулярно уплачивающих взносы. Постоянный 
электорат партий в значительной степени сократился, хотя такие партии, как ПиС и 
ПСЛ, постоянно на него ссылаются. Политические партии в РП конструируют свою 
программу и тактику так, чтобы получить на выборах поддержку как можно более 
широкого круга избирателей, активизируя с этой целью свою деятельность перед 
выборами. Более крупные партии располагают специализированными штабами со 
специалистами-визажистами, экспертами в области mass mediа, а также по всем 
вопросам, относящимся к сфере public relations. Развивается формальное и 
неформальное лоббирование, действуют группы организаторов политических 
кампаний, которые более или менее ловко оптируют в различных кругах в пользу 
определенных ориентаций и их лидеров.  

Избирательные кампании в Польше все в большей степени напоминают 
выборные схемы в США, где наряду с дискуссиями над программами, впрочем все 
более минимизированными или вообще отсутствующими, на первый план выходят 
теле- или интернет-шоу как разновидность политических развлечений со 
скандированием избирательных лозунгов, здравиц в честь политических лидеров и 
исполнением песенок. Неотъемлемой частью таких кампаний являются обещания, 
которые часто даются в ходе предвыборных поездок лидеров партий. На 
предыдущих парламентских выборах был популярен, например, рейд по Польше 
Дональда Туска в «тускобусе».  

Избирательная система. Выборы проходят с соблюдением пяти 
обязательных принципов: всеобщие, равные, тайные, прямые, пропорциональные; 
выборы являются всеобщими, равными (за исключением Сената), прямыми, 
тайными и пропорциональными (в Сейм и органы самоуправления). Голосование по 
принципу большинства обязательно на выборах президента и в Сенат, а также в 
гминах – при выборах органов самоуправления. На выборах в Сейм и органы 
самоуправления (выше гмин) проходят пропорциональные выборы по 
многомандатным округам, пересчет голосов на число мандатов осуществляется по 
формуле бельгийского юриста и математика В. д’Ондта. При распределении мест 
методом д’Ондта представительство партий примерно пропорциональноподанным 
за них голосам, однако округление, используемое при подсчете, дает преимущество 
более крупнымпартиям за счет более слабых и ограничивает число партий, 
получающих парламентские мандаты. Эта формула применялась в Польше перед 
Второй мировой войной, когда действовала Мартовская конституция 1921 года, а 
также на выборах в Сейм в 1993, 1997, 2005, 2007 и 2011 году. Только на выборах в 
Сейм 1991 года применялась формула английского юриста Т. Хэйра и немецкого 
математика Хорста Нимейера, которая давала преимущество малым группировкам. 
В результате мандаты тогда получили 29 избирательных комитетов, в том числе 11 
по одному мандату. На выборах в Сейм в 2001 году была применена формула, 
модифицированная французским математиком Андре Сент-Лагю, в результате 
распределения мест согласно этой формуле укрепляют свои позиции средние 
партии и сохраняется присутствие в парламенте большого числа партий. В 
настоящее время применяется в основном формула д’Ондта, которая при 5- и 8-
процентном пороге выгодна сильным партиям – благодаря своеобразной системе 
отбора. 
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Постоянно выдвигается постулат проведения парламентских выборов по 
мажоритарной системе по одномандатным округам. Звучат голоса, предлагающие 
ликвидировать вторую палату парламента, то есть Сенат, и уменьшить количество 
депутатов.  

Избирательная система, существующая в РП, хотя и сложная, не вызывает 
тем не менее обоснованных сомнений в ее надежности и убедительности. Масштаб 
обвинений в злоупотреблениях в ходе выборов, в том числе в попытках 
фальсификаций, невелик, они представлены отдельными маргинальными случаями. 
Исключением стали выборы в органы самоуправления в ноябре 2014 г., когда одна 
из главных оппозиционных партий (ПиС) заявила о фальсификации выборов. В 
действительности произошли сбои в информационной системе из-за аварии, было 
зафиксировано несколько локальных нарушений, а также случаем недостаточно 
четкой печати на избирательных бюллетенях.  

Политическая коммуникация. Принцип плюрализма политической системы 
в РП проявляется также в виде множества и разнообразия форм политической 
коммуникации. Она имеет открытый характер, то есть гражданин может 
пользоваться всеми возможными техническими формами контактов как по модели 
indoor, так и outdoor. Основным средством этой коммуникации остаются mass media, 
рынок которых очень обширен, а основную роль играют многоканальное 
телевидение и интернет. Это основные форумы активности политиков и лиц, 
интересующихся политикой. В большинстве случаев контакт остается 
односторонним, но все чаще появляются формы двустороннего контакта. 
Характерной чертой такого рода сообщений является раскрытие негативных 
явлений путем сконцентрированной, кратковременной акции.  

Увы, нельзя не заметить, что артикулирование политической материи часто 
происходит с использование принципа, известного из практики тотальной 
пропаганды: упрощать и постоянно повторять. Умной, многоаспектной политической 
публицистики с участием рассудительных политиков и журналистов решительно 
слишком мало. Средства массовой информации перегружены слишком навязчивой 
и, как правило, примитивной рекламой.  

Значительная часть политических кампаний, особенно в предвыборный 
период, проводится в том же стиле. В последнее время тон политической полемики 
на форуме СМИ и в межличностных условиях (собрания, митинги, демонстрации по 
поводу годовщин) очень обострился. Политики, избирающие метод полемики, часто 
трактуют своих оппонентов не как партнеров, соперников или даже противников, а 
как политических врагов с соответствующими аудиовизуальными эффектами.  

Политические изменения. Учитывая эту важную политологическую 
категорию, служащую изучению динамики политических процессов, в отношении 
ситуации в РП следует заметить, что эти изменения рассматриваются на 
институциональном и аксионормативном уровне как имеющие эволюционный, а не 
революционный характер. Началось с декларации премьера Т. Мазовецкого, 
который говорил в 1989 году о необходимости перечеркнуть прошлое «жирной 
чертой». Эта довольно двусмысленная формулировка стала поводом 
продолжающейся до сих пор полемики, а также обвинений в адрес новых властей в 
желании законсервивовать институты и людей из посткоммунистического уклада. 
Проблема «жирной черты» легла тенью на процесс люстрации, особо 
раздражающей в отношении функционеров спецслужб ПНР. В период правления 
коалиции ПиС–Лига польских семей–Самооборона под руководством премьера 
Ярослава Качиньского (2005–2007) вопрос о люстрациях, расчете с прошлыми 
грехами граждан ПНР, особенно что касается их сотрудничества со службами 
безопасности, чрезвычайно обострился. На этой почве в стране значительно 
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возросла социально-политическая напряженность. После выборов 2007 года и 
прихода к власти коалиции ГП–ПСЛ вопрос о люстрации был смягчен и упорядочен. 
Действуют соответствующие правовые нормы, работает очень остро атакуемый 
посткоммунистическими левыми созданный в 1999 году Институт национальной 
памяти (ИНП), решающий воспитательные, публицистические и следственные 
задачи. В том, что касается расследований, ИНП добился – благодаря своей 
деятельности в этой области – признания Катынского расстрела весны 1940 года 
военным преступлением со всеми вытекающими из этого юридическими и 
материальными последствиями. 

Оценивая характер политических перемен в РП, можно констатировать, что 
они имели характер контролируемой эволюции. Политические явления развиваются 
без резких потрясений и излишних ускорений. Вспыхивающие время от времени 
аферы и скандалы не достигают разрушительных масштабов Потрясением 
большого формата стала смоленская катастрофа в апреле 2010 года. Правда, 
удалось обойтись без принципиального ущерба для функционирования 
политической системы, но ее последствия, особенно факт возникновения многих 
вопросов без однозначных ответов, связанных с этим трагическим происшествием, 
дают о себе знать по сегодняшний день и негативно влияют на атмосферу 
политической жизни.  

Политическая культура. Под ней мы понимаем формирование ценностей, 
норм и правил поведения и позиций, которые закрепляются в сознании граждан 
благодаря влиянию традиций и текущих событий. В литературе предмета (Габриэль 
Алмонд и Сидней Верба) выделяются три типа политической культуры:  

a) приходская или парокиальная, косная (parochial); 
б) подданическая (subiecting); 
в) партиципаторная или культура участия (participating). 
Применяя это разделение к состоянию современной политической культуры 

поляков, можно сформулировать гипотезу, что их огромное большинство 
переживает процесс перехода от захолустной косности к подданичеству, а 
определенная, вероятно, все более многочисленная группа находится в фазе 
участия, приближаясь к более высокому уровню, то есть к состоянию гражданской 
культуры. Разумеется, процессы такого порядка имеют определенную динамику, 
зависящую от очень многих факторов, хотя бы связанных с уровнем образования, 
местом жительства, профессией и т.д. Особое значение имеет влияние СМИ и 
прокладывающее себе дорогу европейское сознание, в том числе в самом 
практическом виде: возможность выезда за границу, найти там работу и получить 
образование. Важным элементом формирования политической культуры являются 
произошедшие в 1989 году перемены в историческом образовании и политике. В 
этой сфере проделана существенная переоценка, в том числе в области польско-
советских отношений, трактовки важных событий после Первой и Второй мировых 
войн, оценки генезиса и насчитывающего несколько десятилетий существования 
ПНР. Отмена цензуры сделала возможной конфронтацию различных точек зрения 
на прошлое и настоящее. Хотя уровень историко-политических дискуссий 
временами оставляет желать лучшего, а роль в них школы и СМИ часто 
заслуживает весьма критических оценок, можно сказать, что политическая культура 
современного польского общества изменяется и количество, и качественно.  

Важную роль в этих переменах играет римско-католический Костел, 
присутствующий не только в частной жизни граждан, но и активный на публичном 
поле. Продолжается оживленная дискуссия на тему ангажированности духовенства 
в политическую жизнь РП. В СМИ поднимаются волнующие современный костел 
вопросы, в том числе такие проблемы как сексуальное преследование малолетних и 
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ослабление религиозных практик в стране. Не умолкают голоса тех, кто предлагает 
перенести обучение религии из школ в церковные организации. При всех проблемах 
Костел тем не менее является очень серьезным партнером общественного диалога, 
хотя его авторитет без сомнения снизился после смерти «польского папы» Иоанна 
Павла II в 2005 году.  

Историки и политологии сожалеют, что в публичных дебатах эмоции часто 
преобладают над рационально-логическими доводами, или же, говоря прямо, очень 
чувствуется недостаток знаний и навыков причинно-следственного мышления. 
Нужно, однако, признать, что масштаб интереса поляков к современной политике и 
новейшей истории очень широк. Даже учитывая дефицит знания предмета, а также 
ошибки в его понимании, особенно тенденции к wishful thinking, имеющие место 
проявления нетерпимости, ксено- и гомофобии, можно с умеренным оптимизмом 
указать на прогресс в развитии гражданской политической культуры в РП.  

Подытоживая все выше сказанное, можно констатировать:  
1. Последняя четверть века принесла польской политической системе 

фундаментальные перемены, заметные во всех ее составляющих частях.  
2. Направление перемен можно в целом определить как курс на 

строительство демократических институтов во всех областях публичной жизни.  
3. Возникающие попытки направить развитие в направлении авторитарных 

тенденций, например конструирования сильной, автократической власти, а с другой 
стороны – закрепления олигархических порядков, не могут рассчитывать на 
длительный успех. Хотя осторожность и бдительность в этой сфере очень показана.  

4. Постулаты относительно корректировки институциональных основ польской 
политической системы касаются определенных изменений в тексте Конституции 
2007 года, особенно формы политического режима и некоторых норм 
избирательного права. При нынешней и возможной в ближайшем будущем 
расстановке политических сил, для которой характерен своеобразный баланс двух 
крупнейших партий – ГП и ПиС, – более значимые модификации не имеют шансов.  

5. Накал политических споров заметно возрос после смоленской катастрофы в 
апреле 2010 года; состояние напряженности сохраняется в связи с избирательными 
кампаниями: выборами в органы самоуправления в 2014 года и выборами 
президента и парламента в 2015 году. Характерным для противоречий этого 
периода является тезис части оппозиции о неправомочности современной 
государственности. Например, утверждается, что главные польские проблемы 
решаются не над Вислой, а в других столицах: Брюсселе, Москве, Берлине. Мысль, 
что правят «чужие», заставляет некоторых политиков выдвигать требование заново 
определить понятие «независимость» и «суверенность» Польши, полностью 
порвать с III Речью Посполитой как несуверенным образованием и строить 
диаметрально иную, IV, Речь Посполитую, якобы отвечающую критериям полностью 
суверенного и независимого государства. Эта проблематика наверняка найдет свое 
выражение в ходе выборов 2015 года. Следует надеяться, что на них победит 
здоровый, европейский рассудок поляков.  

6. Вне зависимости от полемик между сторонниками III и IV Речи Посполитой, 
имеющих, как представляется, психологическую подоснову, главная плоскость 
интересов и дискуссий современных поляков больше касается не политических, а 
социально-экономических проблем. Эти сферы явно соприкасаются друг с другом, 
но сейчас внимание поляков больше приковано к таким проблемам, как уровень 
жизни, зарплаты, занятостя, безработица, распределение ВВП и средств ЕС, 
будущее программ энергетики и здравоохранения. 

7. Все зондажи общественного мнения показывают, что решительное 
большинство граждан РП не ставит под сомнение обоснованность решения о 
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вступлении страны в НАТО и Евросоюз. Польское общество принимает как 
очевидные позитивные моменты (открытые границы, дотации ЕС), так и ограничения 
и неудобства (необходимость адаптировать право ЕС, «утечка» самых продуктивных 
поколений за границу). Есть, конечно, вопросы, связанные с развитием отношений в 
системе Польша–ЕС–НАТО. Живые реакции вызывает и проблема 
фундаментальной безопасности государства, в том числе присутствие войск НАТО в 
Польше.  

Не утихает и дискуссия вокруг сроков введения в Польше европейской 
валюты, а также военных обязательств польского государства за границей.  

8. Нельзя не заметить также, что в польском обществе существует и 
сохраняется несогласие и недовольство поведением элит после 1989 года. Все 
чаще пишут и говорят о том, что замечательная элита «Солидарности», благодаря 
которой не только Польша, но и другие страны Центрально-Восточной Европы 
освободились от коммунизма, потерпела поражение. Эта элита, имеющая в своих 
рядах такие выдающиеся личности как Тадеуш Мазовецкий, Бронислав Геремек, 
Яцек Куронь, Адам Михник и им подобных, не смогла надолго закрепить подлинный 
плюрализм, гарантирующий сохранение истинной демократии. Интеллигентское 
зазнайство, отсутствие политического опыта, использование демагогии и популизма, 
игнорирование трезвой критики – все это привело к однозначно негативным 
явлениям, в том числе к грубиянской и тривиальной президентуре Леха Валенсы, к 
консервированию посткоммунистической элиты, к политическому расколу 
парламента, к олигархизации социально-экономической жизни, к идеологизации 
значительной части СМИ.  

С течением времени был забыт этос общественной службы, перспективное 
видение развития страны, забота политиков о государстве, о гражданской культуре. 
Прошло несколько лет и оказалось, что созданный «Солидарностью» миф Третьей 
Речи Посполитой распался, что совершилась и продолжается эрозия, казалось бы, 
прочных ее авторитетов.  

9. Но даже со всей серьезностью принимая во внимание высказанные выше 
соображения, необходимо констатировать, что современный поляк – при любой 
возможной критике – чувствует себя европейцем и одобряет демократический 
характер собственного государства с такими фундаментальными чертами, как: 

I. Право на политическое участие – как активное, так и пассивное – в 
конкурентных выборах. 

II. Пользование правами в границах обязывающего конституционного права. 
III. Обязанность осуществлять политическое чередование – безусловное 

соблюдение смены каденций власти. 
IV. Политический характер верховенства над «силовыми структурами» 

(армией, полицией, службой безопасности). 
V. Безусловное право пользования широким набором прав и гражданских 

свобод – при уважении обязывающих правовых предписаний.  
Дискуссия на тему характерных черт современного польского государства 

продолжается и невозможно предвидеть, какие результаты она принесет, особенно 
в период явного обострения внутренних социальных конфликтов и напряженности на 
международной арене.  

В заключение еще одна рефлексия личного характера. Присматриваясь к 
политическому облику современных поляков, можно подумать, что многие из них 
еще не замечают и не понимают, что они живут в условиях собственного, 
суверенного государства. Историк не может этому удивляться, ведь многие 
поколения поляков, от начала ХVIII века, а формально от разделов Польши во 
второй половине этого века, жили в условиях несуверенного государства, в том 
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числе в 1939–1945 годах, а также в чуждом и враждебном государстве в течение 
нескольких десятков лет несуверенной истории ПНР. В течение двух веков 
гражданской добродетелью была борьба и противостояние чужой 
государственности, а не сотрудничество с нею. 

Так что поляки с начала ХХI века учатся сотрудничеству с собственным 
государством, проходят важные процедуры идентификации. Это трудный процесс, 
но результаты его видны и можно с осторожным оптимизмом надеяться на неплохие 
результаты в перспективе.  
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О модели современной трансформации 
и результатах социально-экономического развития 

в Центрально-Восточной Европе 
 

Постсоциалистические трансформации заняли особое место в ряду 
крупномасштабных социально-экономических и политических изменений конца ХХ 
века, проходивших одновременно на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. Трансформационные преобразования затронули почти три десятка стран 
на евразийском континенте. Ими охвачены Китай и Россия, целый ряд государств 
либо граничащих с Россией, либо находящиеся в т.н. российском поясе соседства. 
Реформы в этих государствах более 25 лет находились в центре внимания 
обществоведов всего мира. Однако и по прошествии четверти века научного поиска 
углубленный анализ результатов трансформационных преобразований, дальнейшая 
разработка методологии исследования переходных экономических процессов, 
включая такие важные вопросы как характеристика исходной точки трансформации, 
движущие (национальные и международные) силы проводимых реформ, критерии 
завершенности переходного периода, остаются актуальными, а выводы 
исследователей дискуссионными.  

 
I. Теоретические подходы к трансформации и критерии завершенности 
трансформационного процесса 
В современном обществоведении выкристаллизовалось четыре основных 

теоретических подхода к трансформации:  
• телеологический подход, рассматривающий создание новой экономической 

системы как быстрый переход от одного состояния общества и экономики к другому, 
соответствующему некоему идеалу или проекту; в ходе трансформационного 
перехода он был практически отвергнут вместе с опытом строительства реального 
социализма – эксперимента с использованием широкомасштабной социальной 
инженерии; попытки реабилитации подхода просматриваются в ряде стран в рамках 
поиска «третьего пути развития»; 

• абсолютизированный эволюционизм, реализованный западными 
государствами в течение нескольких столетий формирования рыночной экономики, 
использование которого в конце ХХ века оказалось невозможным в силу 
значительного сжатия времени;  

• генетический подход, представленный целым рядом научных концепций, 
среди которых – идея постепенной, поэтапной социальной инженерии К. Поппера, 
предлагавшего «идти от проблем», методом «проб и ошибок», постоянно 
осуществлять улучшения и отказаться от стремления быстро достичь 
умозрительный либо, как предполагалось, существующий идеал45F

1; подход 
Н. Кондратьева к формированию целей и разработке плановых заданий, 

1 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. 
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базирующийся на необходимости учета объективных тенденций развития46F

2; 
концепция «перспективных траекторий развития» В.М. Полтеровича47F

3 и др.; 
• «переход через заимствование» существующих в наиболее развитых 

странах Запада институтов в надежде на осуществление успешной догоняющей 
модернизации. 

В практике постсоциалистических трансформаций реально востребованными 
оказались два подхода: «генетический», реализуемый в ходе широкомасштабных 
реформ в современном Китае, и «переход через заимствование развитых 
институтов рынка и демократии», осуществленный странами Центрально-Восточной 
Европы практически в чистом виде в ходе подготовки к членству в Европейском 
союзе и полномасштабной евроинтеграции. С крайне неоднозначными результатами 
этот подход был апробирован и в ряде государств, возникших на территории 
бывшего СССР.  

Популярность такого подхода к трансформации понятна. Как писал 
нобелевский лауреат Д. Норт, «очевидно, что для плохо функционирующих экономик 
существование где-то в других странах сравнительно продуктивных институтов и 
возможность получения с низкими издержками информации об экономическом 
развитии этих стран, опирающемся на данные институты, служит мощным стимулом 
к изменениям»48F

4. 
Казалось бы, для стран, избиравших заимствование институтов как способ 

трансформации, конечный пункт реформ всегда определен: создание основ 
современной рыночной экономики и установление политической демократии. 
Однако, как показывает исторический опыт, все не так просто, достаточно вспомнить 
скромные (а порой плачевные) попытки быстрого преодоления отсталости стран 
«третьего мира» в 1950–1960 гг., когда эта проблема трактовалась в духе 
кейнсианского понимания источников экономического роста, то есть 
технократически. Стратегия догоняющего развития базировалась на простом 
«арифметическом» расчете: из значений ряда важнейших экономических 
показателей (капиталоемкости, объема инвестиций, уровня образования и т.д.) для 
развитых стран путем «вычитания имеющегося потенциала» определялись 
недостающие контрольные цифры для стран «третьего мира». Предполагалось, что 
«контрольные цифры» достижимы, прежде всего, благодаря изменению потока 
финансовых ресурсов49F

5. Многим ли развивающимся странам помогла такая 
стратегия в преодолении отсталости?  

Иной подход, базирующийся на неоклассических теориях экономического 
роста, господствовал в мире в 1980–1990-х гг. Его представители видели 
центральную задачу трансформации в переводе нерыночного сектора экономики, 
имевшегося как в развивающихся, так и в постсоциалистических странах, на 
рыночные рельсы. Инструментами трансформации становились широкомасштабная 
приватизация, система мер в области обучения, кредита, налоговых льгот, 
технической и иной помощи, а главное, ликвидация ограничений 
частнопредпринимательской деятельности со стороны бюрократии, государственных 
и иных монополий. Результаты развития подавляющего большинства 
латиноамериканских стран, в отношении которых данная стратегия была применена 

2 Кондратьев Н.Д. План и предвидение. Критические заметки о плане развития народного хозяйства // 
Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989.  
3 Стратегии институциональных реформ. Перспективные траектории // Экономика и математические 
методы. 2006. Т. 42. Вып. 1. 
4 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 56. 
5 См. Ольсевич Ю.Я. Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на экономическую мысль 
Запада. М., 2007. С. 264–268. 
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впервые международными организациями, также не дали оснований для 
чрезмерного оптимизма. При этом, однако, мало кто хотел слышать в ходе 
трансформации слова С. Хантингтона о том, что «Запад – странное, хрупкое, ни на 
что не похожее образование, которому ни в коем случае нельзя придавать статус 
общечеловеческого… Западный путь развития никогда не был и не будет общим 
путем для 95% населения Земли…Запад уникален, а вовсе не универсален» 

50F

6.  
Прошло четверть века с начала трансформационных преобразований в 

постсоциалистическом мире. Можем ли мы сказать, что трансформация состоялась? 
И как можно максимально объективно оценить результаты пройденного пути? 
Богатый материал для ответа на эти вопросы дает трансформация через 
евроинтеграцию, осуществленная странами Центрально-Восточной Европы, которые 
в 2014 г. отпраздновали 25-летие начала системных реформ. Всеобъемлющий 
анализ произошедшего предполагает подготовку монографического исследования, в 
рамках же данной статьи мы хотели бы остановиться лишь на одном аспекте, а 
именно на влиянии трансформации через евроинтеграцию на экономический рост в 
странах ЦВЕ – новых членах Европейского союза.  

 
II. Евроинтеграция как предпосылка догоняющего развития 
Членство в Евросоюзе создает рамочные условия для догоняющего развития 

стран ЦВЕ по трем направлениям: институциональная адаптация, экономическая 
интеграция и финансовая помощь из Фондов ЕС. Остановимся на первых двух 
направлениях, по сути определивших модель экономического роста в новых странах-
членах ЕС.  

 
1. Институциональная адаптация 
Страны ЦВЕ осуществили переход от плановой к рыночной экономике на 

основе модели заимствования институтов, существующих в странах Запада. 
Перспектива членства в ЕС выполнила роль «внешнего якоря» в осуществлении 
сложных институциональных преобразований. Процесс проходил под жестким 
контролем со стороны руководящих органов Европейского союза. Это блокировало 
возможность отторжения или мутации заимствованных институтов рынка и 
демократии, по крайней мере, на этапе присоединения стран к Союзу. 

В эмпирических исследованиях приводятся свидетельства того, что 
совершенствование институтов дает мультипликативный эффект: умелое 
управление, власть закона, политическая стабильность и низкий уровень коррупции 
приносят долгосрочные дивиденды в плане экономического роста и таким образом 
косвенно влияют на качество жизни граждан51F

7. Однако совокупный экономический 
эффект институциональных реформ с трудом поддается измерению. 

Вместе с тем очевидно, что существовавшая в ЕС нормативная база вряд ли 
представляла собой оптимальные институциональные рамки для стран ЦВЕ, 
учитывая большой разрыв между ними и западноевропейскими странами в уровне 
развития. Принятие и имплементация правовых норм ЕС порой оборачивались 
источником серьезных структурных, экономических и социальных проблем. Так, 
хозяйствующие субъекты новых стран-членов, конкурентоспособность которых 
должна была по замыслу евробюрократов формироваться уже в ходе членства в ЕС, 

6 Huntington S. West is unique, and not so universal // Foreign Affairs. 1996. Apr. 8. 
7 См., напр.: Hall R.E., Jones C.I. Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than 
Others? // Quarterly Journal of Economics. 1999. Vol. 114. № 1. P. 83–116; Acemoglu D., Johnson S.,, 
Robinson J.A. Instirutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. // NBER Working Paper 
№ 10481. 2004; Eichler T.S., Schreiber T. Structural policies and growth: Time series evidence from a 
natural experiment // Journal of Development Economics. 2010. № 91. P. 169–179. 
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понесли серьезные потери из-за открытия процедуры размещения государственных 
заказов для фирм из стран Евросоюза. Немалыми затратами обернулось внедрение 
некоторых технических стандартов ЕС, еще дороже обходится соблюдение его норм 
в области экологии. 

Анализ используемых в мировой практике индексов, характеризующих 
развитие институциональной среды, приводит нас к выводу, что, несмотря на 
серьезную работу по адаптации европейских правовых норм в новых странах-
членах, в рамках ЕС-28 все еще не удалось создать однородное правовое 
пространство. В частности, показатель удаленности от «передового рубежа» 
(показатель разницы между практикой регулирования предпринимательской сферы в 
данной стране и передовыми практиками по 31 параметру, включенному в 10 
индикаторов ежегодно проводимого Всемирным банком исследования «Ведения 
бизнеса») свидетельствует о том, что отрыв от лучших образцов в новых странах-
членах составляет от 31 до 21 баллов, а по отдельным компонентам, например, по 
защите миноритарных инвесторов, может достигать 50 и более баллов (Венгрия, 
Словакия). Большая дифференциация наблюдается по показателям 
налогообложения, обеспечения выполнения контрактов, разрешения 
неплатежеспособности. Интересно, что гетерогенность пространства присуща и 
«старому» ЕС, несмотря на многолетнее сосуществование его стран в рамках по 
существу единого правового поля. 

Еще сложнее оценить влияние членства в ЕС на развитие неформальных 
институтов в странах ЦВЕ. Так, анализ динамики индекса восприятия коррупции, 
публикуемого ежегодно международной организацией Transparency International, 
свидетельствует о наличии определенной конвергенции между «старой» и «новой» 
Европой по оценке уровня восприятия коррупции аналитиками и 
предпринимателями. Однако сближение происходит неравномерно и, начиная с 
середины первого десятилетия 2000-х гг., определяется не в меньшей мере 
ухудшением ситуации в ЕС-15, чем улучшением в ЕС-11. 

Результаты противодействия коррупции в отдельных странах, как ЕС-11, так и 
ЕС-15, существенно различаются, что ведет к нарастанию неоднородности 
пространства в каждой из групп. Так, наименее коррумпированы в ЕС-11 Эстония и 
Словения, а среди наиболее коррумпированных стран, наряду с Румынией и 
Болгарией, – Словакия, демонстрировавшая на протяжении всех 2000-х гг. довольно 
высокие темпы экономического роста и степень открытости экономики. В числе пяти 
наиболее коррумпированных стран ЕС – Италия и Греция, где ВВП в расчете на 
душу населения и показатели уровня развития демократии существенно выше, чем в 
Болгарии и Румынии. Все это ставит под сомнение утверждения ряда авторов о том, 
что уровень коррупции снижается под воздействием трех основных факторов: 
преодоления бедности, увеличения открытости экономики и зрелости 
демократических институтов. 

Сохраняется высокий уровень коррупции в сфере бизнеса, несмотря на 
улучшение инвестиционного климата в новых странах-членах. Согласно ежегодному 
докладу о корпоративных взятках, опубликованному международной аудиторской 
компанией Ernst & Young в мае 2013 г. и базирующемуся на результатах опроса, 
проведенного в 36 странах, в том числе 22 странах Европейского союза, Хорватия, 
находившаяся на пороге вступления в ЕС, и Словения, вступившая в Евросоюз еще 
в 2004 г., а в 2007 г. присоединившаяся к зоне евро, были самыми 
коррумпированными среди стран ЕС. На вопрос, предлагают ли компания взятки с 
целью сохранить контракты и предоставляют ли заведомо ложные сведения о своих 
финансовых показателях, 90% опрошенных в Хорватии и 96% в Словении (больше 
чем в Кении!), ответили, что взяточничество/коррупция широко распространены в их 

 43 



странах. В Словакии такой ответ дали 84% опрошенных, в Чехии – 73% , в Венгрии – 
70%, в Румынии – 61%, что соответствует результатам Греции, Португалии, Италии и 
Испании (от 65 до 84 % в порядке убывания) Для сравнения, в трех крупнейших 
экономиках ЕС – Франции, Германии и Великобритании, доля оценивших уровень 
взяточничества/коррупции в бизнесе как высокий: 27%, 30% и 37% соответственно, а 
в странах Северной Европы – Финляндии и Швеции – всего 12%. 

Таким образом, несмотря на то, что стратегия ЕС по присоединению стран 
ЦВЕ была продумана досконально, необходимые практические шаги по ее 
реализации логически выверены, оказана техническая и материальная помощь в 
проведении реформ и разработаны механизмы принуждения к реализации 
программ, результаты институциональной адаптации оказались далекими от 
ожидаемых и «старожилами», и новичками. 

 
2. Экономическая интеграция 
В теории экономическая интеграция дает импульс экономическому росту и 

способствует сокращению разрыва между членами интеграционного объединения. 
Главными движущими силами процесса считаются рост внешней торговли, 
свободное движение капиталов и трансфер технологий. Однако практика 
показывает, что экономическая интеграция несет с собой, наряду с преимуществами, 
серьезные риски для более слабых участников интеграционных объединений. В 
случае стран ЦВЕ и первые, и вторые реализовались в полной мере – как в области 
торговли, так и в сфере инвестиций. 

 
Торговая интеграция. Рынок ЕС после распада СЭВ и в результате 

интеграции в ЕС стал основным для стран ЦВЕ. В настоящее время на Евросоюз в 
большинстве этих стран приходится от 70 до 83% экспорта и импорта, что 
свидетельствует даже о более высокой степени их торговой евроинтеграции по 
сравнению со старыми членами ЕС. 

Полученная странами ЦВЕ возможность поставлять товары на 
общеевропейский рынок без таможенных пошлин и нетарифных ограничений 
обеспечила бурный рост экспорта. В Венгрии, Словакии, Чехии и ряде других стран 
он стал главным мотором экономического роста, а экономика приобрела ярко 
выраженную экспортную ориентацию – значительно более сильную, чем в странах 
старого ЕС. 

Структура экспорта серьезно изменилась за годы трансформации и членства в 
ЕС: радикально уменьшилась доля традиционных трудоемких изделий (одежды, 
мебели и пр.) и возросла доля капиталоемкой машиностроительной продукции. В 
Венгрии, Словакии и Чехии машины и транспортное оборудование стали 
преобладающей экспортной позицией. Но особенно впечатляет прочное место, 
которое заняли компоненты для электронного оборудования, компьютеры, средства 
связи и другие высокотехнологичные товары с высокой добавленной стоимостью в 
экспорте Венгрии, Чехии и Эстонии. По доле высокотехнологичного экспорта эти три 
страны обогнали большинство других стран ЕС, включая Германию, Австрию, 
Швецию и Финляндию. 

Однако основной вклад в расширение экспорта и «облагораживание» его 
структуры внесли предприятия с иностранным капиталом, прежде всего филиалы 
ТНК, тогда как среди собственных предприятий лишь немногие смогли 
воспользоваться преимуществами емкого европейского рынка. Вместе с тем снятие 
странами ЦВЕ барьеров на пути импорта из ЕC (в 1990-е гг. частичное, а с начала 
2000-х гг. полное), вызвавшее бурный рост его объемов, стало серьезным 
испытанием для отечественных производителей. Большинство из них были не 
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готовы конкурировать с западноевропейскими компаниями и утратили свои позиции 
на внутренних рынках. В итоге импортная зависимость стран ЦВЕ стала значительно 
более высокой, чем в «старой» Европе. При этом причины, по которым 
отечественные фирмы не смогли успешно противостоять возросшей конкуренции, не 
всегда имели «рыночную» природу. Например, значительная часть продукции 
местного агропромышленного сектора была вытеснена с рынков из-за существенно 
меньших дотаций Евросоюза сельхозпроизводителям новых стран-членов по 
сравнению со старыми. 

Большинство экспортных производств в регионе ЦВЕ ныне встроены в 
вертикальные цепи поставок ТНК, в рамках которых одни и те же товары пересекают 
межгосударственные границы многократно. В такой ситуации официальная 
внешнеторговая статистика, измеряющая товарооборот валовыми показателями, не 
отражает стоимость, вносимую в товар каждой конкретной страной, а потому не 
может служить надежным инструментом для измерения конкурентоспособности и 
влияния экспорта на экономический рост. Истинную картину может дать только 
объем экспорта, очищенный от иностранной составляющей добавленной стоимости. 
Анализ показывает, что доля этой составляющей во всех странах ЦВЕ существенно 
увеличилась, а в Болгарии, Венгрии, Литве, Словакии и Чехии она превысила 50%. 
Таким образом, ростом экспорта в значительной степени движет стоимость, 
поступившая из-за границы, а не созданная внутри стран. 

Динамика отношения произведенной в стране добавленной стоимости 
экспортируемых товаров к ВВП свидетельствует о значительно меньшем усилении 
экспортной ориентации экономики стран ЦВЕ, чем следует из сравнения валового 
объема экспорта с ВВП. За период с 1995 по 2008 г. это отношение выросло в 
Венгрии и Словакии всего на 12-13 п.п., в Чехии, Польше, Литве и Словении – на 5-
10, в Болгарии, Эстонии и Румынии – менее чем на 5 п.п., а в Латвии даже 
сократилось. Лидером по этому показателю стала Чехия (35%), за ней следуют 
Венгрия (30%), Словакия и Словения (по 29%), Литва (25%) и Польша (20%)52F

8. 
В рамках вертикальных цепей поставок в странах ЦВЕ создается от половины 

до 70% стоимости экспортируемых товаров. Тем не менее, в эти цепи интегрирована 
очень незначительная (в отраслевом разрезе) часть экономики даже самых развитых 
стран региона. Ни одна из них не стала производственным хабом ни в одной из 
отраслей, подавляющее большинство предприятий-экспортеров являются 
сборочными. Среди основных отраслей интеграции – производство транспортного 
оборудования, производство электрических приборов, общее машиностроение. Так, 
в Словакии на продукцию машиностроения, включая транспортное оборудование, 
приходится 37% экспорта, рассчитанного на основе добавленной стоимости, в 
Венгрии – 35%, в Чехии – 24%. 

Интеграция в инвестиционной сфере 
Глубокая торговая интеграция стран ЦВЕ с западноевропейскими странами – 

в значительной степени следствие интеграции в инвестиционной сфере. 
Привлечение как можно большего объема ПИИ с самого начала перехода (или чуть 
позже) стало ключевым элементом экономической и индустриальной стратегии 
большинства этих стран. Полагалось, что приток ПИИ крайне необходим для 
восполнения недостатка национальных сбережений и роста внутренних инвестиций. 
Ожидалось, что ПИИ сыграют ключевую роль в сужении разрыва между странами 
ЦВЕ и высокоразвитыми странами по уровню технологий и организации бизнеса 
благодаря трансферу современных ноу-хау на предприятия прямого иностранного 
инвестирования. Наконец, существовали надежды, что ПИИ будут способствовать 

8 Rahman J., Zhao T. Export Performance in Europe: What Do We Know from Supply Links? // IMF Working 
Paper WP/13/62. March 2013. P. 9. 
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технологическому прогрессу отечественного сектора экономики вследствие развития 
его кооперации с предприятиями с иностранным капиталом, а также 
распространения зарубежных технологических и управленческих ноу-хау через их 
копирование местными производителями, миграцию кадров и т.п. 

Наряду с либерализацией инвестиционных режимов и улучшением общего 
инвестиционного климата страны ЦВЕ в своем стремлении выиграть в жесткой 
глобальной и региональной конкуренции за ПИИ широко использовали налоговые 
послабления для инвесторов, таможенные преференции (чаще всего – льготные 
таможенные тарифы на ввоз оборудования), оказывали инвесторам прямую 
финансовую поддержку в виде государственных субсидий (в основном на развитие 
инфраструктуры), кредитов и грантов, включали инвестиционные льготы в число 
инструментов политики занятости, регионального развития и НИОКР. Борьба за ПИИ 
велась также путем агрессивного понижения ставок налогов на доходы корпораций и 
посредством либерализации трудового законодательства, снявшей 
«деформирующие» рынок ограничения свободы работодателей в вопросах 
найма/увольнения персонала, а фактически урезавшей традиционные права 
наемных работников. 

Инвестиционную привлекательность стран ЦВЕ повышали сравнительно 
хорошо развитая инфраструктура, географическая близость к основным 
западноевропейским экспортерам ПИИ и вовлечение в процесс европейской 
интеграции, снизившее экономические риски для инвесторов и практически сведшее 
к нулю риски политические. Большое значение для инвесторов имели 
ненасыщенные местные рынки и дешевые ресурсы. Прежде всего речь идет о 
недорогой – по западным меркам – и достаточно квалифицированной рабочей силе. 
Средние затраты работодателей на одного работника в расчете на 1 час рабочего 
времени, даже после почти двукратного сокращения в 2000-х гг. разрыва по этому 
показателю между новыми и старыми членами ЕС, в Германии, Франции и Австрии 
остаются выше, чем в странах Вышеградской четверки, в 3–5, странах Балтии – в 4–
6, Румынии – в 8–9, Болгарии – в 14–16 раз. 

Однако главной «приманкой» для иностранных инвесторов стало 
предоставленное им право неограниченного участия в приватизации, 
Воспользовавшись этим правом, иностранные компании скупили в странах ЦВЕ 
большинство крупных и средних предприятий, почти все банки, 
телекоммуникационные системы и крупные торговые объекты. После продажи 
преобладающей части привлекательных государственных активов зарубежные 
компании стали активно инвестировать в создание предприятий «с нуля» (greenfield 
investment). Тем не менее, около ⅓ общего объема ПИИ, поступивших в новые 
страны-члены ЕС, связаны именно с приватизационными сделками. 

Экспансия долгосрочного предпринимательского капитала в Центрально-
Восточную Европу была весьма бурной, и большинство стран региона обогнали 
Западную Европу по значимости ПИИ в экономике. Предприятия под иностранным 
контролем в них обеспечивают более 1/5 занятости и генерируют более ⅓ валовой 
добавленной стоимости в нефинансовом частном секторе. 

Более половины накопленных ПИИ в регионе сосредоточились в сфере 
торговли и услуг; обрабатывающий сектор получил около 40% накопленных ПИИ, 
«прочие» виды деятельности – 5%. Наибольший объем непроизводственных ПИИ 
поступил в банковский сектор. Иностранные банки, главным образом 
западноевропейские, ныне контролируют около 80% всех банковских активов в 
регионе, а в Словакии, Чехии, Эстонии – почти 100%! Единственная страна, 
сохранившая основную часть (около 70%) активов банковской системы в 
собственности национального частного и государственного капитала, – Словения. 
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Около ⅔ промышленных ПИИ вложены в производство транспортных средств, 
продовольствия, металлопродукции, электротехнического, электронного и 
оптического оборудования. Крупнейшим их получателем стало 
автомобилестроение − свои производства в Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, 
Словении и Чехии разместили почти все мировые автогиганты. 

Последствия прихода крупномасштабных ПИИ в новые страны-члены ЕС 
оказались неоднозначными. ПИИ, несомненно, ускоряли экономический рост, внося 
весомый вклад в накопление основного капитала и повышая факторную 
производительность на предприятиях прямого инвестирования за счет переноса 
современных технологий и оборудования; без притока ПИИ темпы прироста ВВП, 
которые начиная с 2000 г. и вплоть до мирового кризиса составляли в странах 
Центральной Европы, Румынии и Болгарии в среднем 5%, а в странах Балтии — 
более чем 7% в год, были бы, по нашим оценкам, в 3-4 раза ниже. Иностранные 
инвесторы сыграли важную роль в подъеме промышленности и увеличили в ней 
долю производств со средним, а в некоторых странах и с высоким уровнем 
технологий. ПИИ обеспечили бурный рост экспорта (в Венгрии, Словакии и Чехии 
«иностранный» сектор во второй половине 2000-х гг. обеспечивал более 80% всего 
промышленного экспорта). Иностранные инвесторы расширили и модернизировали 
ранее слабо развитую сферу услуг. В момент поступления ПИИ покрывали 
значительную часть дефицита счета текущих операций стран ЦВЕ. Они также 
обеспечивали дополнительные поступления в государственные бюджеты – в виде 
доходов от приватизации и рентных платежей – и расширяли налогооблагаемую 
базу. Наконец, иностранные инвесторы создавали новые рабочие места, особенно в 
случае greenfield проектов (покупки предприятий в процессе приватизации, напротив, 
часто сопровождались сокращением работников). 

Вместе с тем опора на ПИИ создала долгосрочный риск неустойчивости 
развития. ТНК вытеснили отечественных производителей из целых сегментов рынка 
товаров и услуг, и экономический рост попал в опасную зависимость от 
деятельности ограниченного числа лидирующих на рынках филиалов иностранных 
компаний. Иностранные инвесторы «навязали» многим странам ЦВЕ узкую 
производственную специализацию, обычно с креном в автомобильную 
промышленность. Разрастание «иностранного» сектора, ориентированного в 
основном на рынок ЕС, сделало экономику высокочувствительной к колебаниям его 
конъюнктуры. Филиалы иностранных банков, доминирующие на денежно-кредитных 
рынках почти всех стран ЦВЕ, чрезмерно «раздули» финансовый сектор, 
осуществляя кредитную экспансию в значительной степени за счет легкодоступного 
краткосрочного фондирования средствами материнских структур. Платежные 
балансы стран со временем попали в зависимость от решений иностранных 
инвесторов об использовании доходов от ПИИ (начиная с 2000 г. доля 
реинвестируемых прибылей в большинстве стран ЦВЕ не превышала половины). 
Обильные ПИИ в сектор услуг больше стимулировали внутренний спрос, чем 
предложение, что вело к росту импорта. В ряде случаев этому росту способствовали 
также производственные предприятия с иностранным капиталом (особенно 
реализующие свою продукцию на местном рынке), которые обычно больше 
отечественных фирм используют импортные материалы, оборудование и 
комплектующие. Деятельность ТНК, владеющих финансовыми технологиями, 
позволяющими уменьшить затраты на налоги и другие платежи в государственные 
бюджеты принимающих стран (это было отмечено еще в теории интернализации Р. 
Баккли и Д. Кассона в 1976 г.), могла послужить, наряду с низкими налоговыми 
ставками, причиной того, что государственная казна ни в одной из стран ЦВЕ даже 
при высоких темпах экономического роста не получала тех доходов, которые 
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позволили бы избавиться от хронических бюджетных дефицитов. Наконец, ПИИ 
обострили структурные проблемы на рынке труда. Предприятия с иностранным 
участием набирали персонал в основном из работников с высоким и средним 
уровнем квалификации, в результате чего в отечественных компаниях зачастую 
возникал их дефицит. Одновременно трудоустройство неквалифицированной 
рабочей силы, безработица среди которой в странах ЦВЕ наиболее высока, 
превратилась в серьезную проблему из-за сворачивания многих трудоемких 
отечественных производств. 

Наиболее спорным представляется вопрос о значении ПИИ для 
технологической модернизации в странах ЦВЕ. Существенное превосходство в 
технологиях наблюдается, как правило, только у предприятий, которые ТНК основали 
«с нуля». Трансфер технологий на предприятия, приобретенные в ходе 
приватизации, и на совместные фирмы иногда откладывался годами или 
отсутствовал вовсе. Часть приобретенных предприятий была закрыта или 
перепрофилирована под производство простейших товаров в силу дешевизны 
рабочей силы. 

Но даже тогда, когда трансфер современных технологий на предприятия с 
ПИИ имел место, это практически не сказывалось на технологическом развитии 
остальных фирм. Результаты многочисленных эмпирических исследований, 
проведенных на базе панельных данных, говорят об отсутствии или очень 
незначительном масштабе «обещанного» теорией положительного внешнего 
эффекта ПИИ, а именно распространения («диффузии») ввезенных технологий за 
пределы предприятий прямого инвестирования и модернизации благодаря этому 
всей экономики принимающих стран, а не только ее «иностранного» сектора53F

9. С 
целью защиты своих монополистических преимуществ ТНК обычно не переносят 
новейшие технологии за пределы стран базирования. В странах ЦВЕ размещались в 
основном части воспроизводственных циклов, не содержащие инноваций − либо 
производство несложных компонентов, либо сборка. Кроме того, стратегия ТНК, как 
правило, не предполагает кооперацию с местными производителями, которая может 
служить каналом «утечки» технологий. В странах ЦВЕ возможности для развития 
такой кооперации дополнительно ограничены тем, что основная часть ПИИ 
сконцентрировалась на предприятиях, находящихся полностью в иностранной 
собственности, которые, как правило, более тесно связаны с родительскими 
корпорациями и слабо интегрированы в национальную экономику. 

Диффузия технологий чаще наблюдается в промышленно развитых странах, 
где предприятия, во-первых, могут успешно конкурировать с филиалами ТНК в 
оплате труда высококвалифицированных специалистов, делая миграцию персонала 
значимым каналом распространения технологий, во-вторых, имеют финансовые 
возможности внедрять капиталоемкие и наукоемкие технологии, а в-третьих, 
обладают т.н. абсорбционной способностью, то есть умением осваивать чужие ноу-
хау. В странах ЦВЕ для этого не было ни финансовых ресурсов, ни достаточного 
научно-технического персонала. 

В то же время в странах ЦВЕ с очевидностью отмечались вредные внешние 
эффекты ПИИ. Более технологичные, с более низкими предельными издержками 
предприятия с иностранным участием отвлекали на себя внутренний спрос (т.н. 
эффект «кражи рынка»), что вело к сокращению производства на отечественных 
фирмах, за которым следовало, в лучшем случае, снижение их производительности, 
а в худшем – закрытие. 

9 Детальный обзор этих исследований представлен в.: Hanouseka J., Kočendab E., Maurelc M. Direct 
and Indirect Effects of FDI in Emerging European Markets: A Survey and Meta-analysis // The University of 
Michigan, William Davidson Institute Working Paper. № 976. March 2010. 
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Слабое влияние ПИИ на местный технологический прогресс в странах ЦВЕ 
стало в значительной степени следствием ограничения национального суверенитета 
в установлении инвестиционных режимов. Правила ЕС не допускали селективного 
подхода к ПИИ, что стало одной из причин их концентрации в относительно 
несложных производствах и на предприятиях со 100%-м иностранным участием. 

 
III. Преимущества и риски интеграционной модели экономического роста 
1. Неоднозначные результаты докризисного периода 
До начала мирового кризиса в научной литературе преобладали высокие 

оценки результатов евроинтеграции стран ЦВЕ. Действительно, эти страны, как 
группа, уже к 2000 г. восстановили дореформенный объем регионального валового 
продукта, а в последующие годы, вплоть до кризиса, входили в число наиболее 
динамично развивавшихся регионов мира. 

С начала 2000-х гг. страны ЦВЕ стабильно превосходили по темпам 
экономического роста «старую» Европу. В результате экономическое отставание от 
нее, которое существенно увеличилось за время трансформационного спада 1990-х 
гг., сокращалось. Однако разрыв между «старой» и «новой» Европой сужался 
медленно и остался значительным. По душевому объему ВВП по ППС Словения и 
Чехия, самые развитые из стран ЦВЕ, продолжают уступать ЕС-15 в 1,2–1,4 раза, а 
наиболее отсталые – Румыния и Болгария – в 2,5 раза. Кроме того, во многих 
странах ЦВЕ тенденция экономической конвергенции со «старой» Европой с 
началом мирового кризиса прервалась, а в некоторых даже сменилась на 
противоположную. В Словении, например, душевой объем ВВП по ППС снизился по 
отношению к уровню ЕС-15 с 82% в 2008 г. до 73% в 2012 г. Кроме Словении, свои 
позиции в рейтинге стран ЕС по этому показателю ухудшили Хорватия и Чехия. 

От половины до ¾ прироста регионального валового продукта с середины 
1990-х гг. обеспечивалось за счет повышения общей факторной производительности, 
в том числе повышения производительности труда. При этом уровень безработицы в 
большинстве стран ЦВЕ (за исключением Словакии, Венгрии и Латвии) опустилась 
до среднего уровня «старого» ЕС (7,5% в 2008 г.) или даже ниже. 

Своими успехами страны ЦВЕ были во многом обязаны преимуществам, 
полученным в результате евроинтеграции. Главные среди них – возможность 
широкого привлечения иностранного капитала во всех формах и гарантированный 
спрос на продукцию экспортных секторов экономики, поднявшихся в основном за 
счет западноевропейских прямых инвестиций. Однако положительные эффекты 
евроинтеграции сопровождались отрицательными, и во многих отношениях 
экономика стран ЦВЕ ослабла. Приведем лишь некоторые примеры. 

Увеличение вклада в ВВП отраслей с более высокой добавленной стоимостью 
и рост производительности стали в значительной степени результатом структурной 
перестройки экономики «по правилам» Евросоюза. Например, Общая 
сельскохозяйственная политика ЕС сдерживала наращивание выпуска 
сельхозпродукции с целью предупреждения кризиса перепроизводства. Помощь ЕС 
по этому направлению существенно сократилась и была увязана с целым рядом 
трудновыполнимых условий, что на практике обернулось ликвидацией многих 
аграрных хозяйств в странах ЦВЕ. Часть предприятий пищевой промышленности, 
особенно по переработке животноводческой продукции, была закрыта ввиду 
несоответствия европейским санитарно-гигиеническим нормам. Многие 
традиционные производства в условиях полной либерализации внешней торговли не 
выдержали наплыва импортных товаров. В то же время членство в ЕС 
способствовало гипертрофированному росту финансового сектора и сектора 
платных услуг. 
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Во многих странах уровень безработицы снизился не столько благодаря 
росту числа занятых, сколько вследствие сокращения численности трудоспособного 
населения (прежде всего его новых поколений) по демографическим причинам и из-
за значительной эмиграции в Западную Европу после появления у граждан 
возможности свободного, безвизового передвижения по территории ЕС и легального 
либо теневого трудоустройства в западноевропейских странах. Особенно активно 
этой возможностью воспользовались поляки, болгары, румыны и прибалтийцы. Так, 
поляки, живущие и работающие в Великобритании стали второй по величине группой 
иностранных мигрантов в стране. Перепись населения 2011 г. насчитала в 
Соединенном Королевстве 579 тыс. поляков – в 10 раз больше, чем 10 лет назад54F

10. 
Демографический и/или миграционный факторы смягчили ситуацию на рынках 
труда, однако одновременно произошло обеднение трудовых ресурсов, а во многих 
странах даже наблюдалась депопуляция. 

Полное открытие экономики для иностранного финансового капитала 
вылилось в фактически неуправляемую кредитную экспансию западноевропейских 
банков в регионе. Легкодоступные кредиты отучили производителей и потребителей 
соизмерять удовлетворение своих потребностей с реальными финансовыми 
возможностями и, в конечном счете, превратились в нездоровый источник 
экономического роста. Значительная, а в некоторых странах даже основная часть 
кредитов выдавалась «дочками» иностранных банков за счет внешних источников 
краткосрочного фондирования: к началу мирового кризиса объем кредитов в странах 
ЦВЕ превышал объем депозитов, как правило, в 1,4–1,8 раза, а в Латвии даже в 3 
раза. 

Ограничение национального суверенитета над инвестиционными режимами и 
фактическое отсутствие государственного регулирования притока ПИИ привели к 
тому, что иностранные инвесторы использовали территорию стран ЦВЕ 
преимущественно для размещения производств с низкой или средней 
производительностью, чаще всего сборочных. Основная часть ПИИ пришлась не на 
совместные фирмы, а на предприятия со 100%-м иностранным участием, которые 
слабо интегрированы в национальную экономику и мало что дали отечественному 
сектору в развитии технологий. 

Ставка на модернизацию имитационного характера на основе ПИИ отвлекла 
внимание стран ЦВЕ от развития собственных исследований и разработок. Эта 
важнейшая для модернизации экономики сфера хронически недофинансируется. 
Страны ЦВЕ расходуют на НИОКР от 0,5 до 1,5% ВВП, в то время как Германия, 
Швеция и Финляндия – тройка лидеров среди стран ЕС – от 2,6 до 3,6%. 

Недостаточная поддержка научно-технической сферы привела к слабости 
инновационного потенциала стран, которая проявляется, среди прочего, в малом 
числе изобретений. Даже в Словении, расходующей на НИОКР самую значительную 
часть ВВП, количество заявок на патенты в Европейское патентное бюро в 2001–
2012 гг., было в расчете на 1 млн жителей в 2 раза меньше, чем в целом в ЕС. 
Эстония, Венгрия и Чехия отстают от общего уровня изобретательской активности в 
ЕС в 6–8 раз, Хорватия, Латвия, Словакия и Польша – в 16–20 раз, Литва и 
Болгария – примерно в 30–45 раз, а Румыния – почти в 90! При этом изобретения в 
сфере высоких технологий в странах ЦВЕ, кроме Эстонии, Словении и Венгрии, 
отсутствуют почти полностью. В условиях усиливающейся инновационной 
конкуренции это фактически консервирует, а в долгосрочной перспективе может 
даже увеличить технологическое отставание, а значит отставание в факторной 

10 http://www.economist.com/news/britain/21591588-britons-loathe-immigration-principle-quite-immigrants-
practice-bulgarians (14.12.2013). 
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производительности и экономическом росте от стран, активно развивающих сферу 
исследований и разработок и получающих интеллектуальную ренту. 

Слабый научно-технический прогресс и почти полное отсутствие диффузии 
технологий, поступивших вместе с ПИИ, привели к фактическому распаду экономики 
многих стран ЦВЕ на два сектора: «иностранный» – более эффективный, 
ориентированный на экспорт, и «национальный» – отстающий в производительности 
и реализующий продукцию преимущественно на внутреннем рынке (особенно 
очевидно такое расслоение экономики в Венгрии). 

 
2. Проверка устойчивости экономического роста мировым 

финансово-экономическим кризисом и долговым кризисом в 
еврозоне 

Сформировавшаяся в странах ЦВЕ «интеграционная» модель экономического 
роста оказалась весьма уязвимой перед лицом негативных явлений в мировой и 
западноевропейской экономике. В пик мирового кризиса Центрально-Восточная 
Европа пережила более глубокую рецессию, чем большинство других регионов (в 
том числе с развивающимся рынком), со всеми вытекающими последствиями для 
занятости и доходов населения. Страны Балтии в 2009 г. окунулись в самую 
глубокую рецессию в мире, потеряв от 14 до 18% своего реального ВВП. В 
остальных странах, кроме Польши, ВВП сократился в среднем больше чем на 6%, и 
только польская экономика, наименее интегрированная в рынок ЕС, сохранила 
небольшой рост – на 1,6%. 

В 2010–2011 гг., когда началось оживление в мировой экономике и торговле, 
Центрально-Восточная Европа показала один из самых низких темпов 
восстановления в мире: валовой региональный продукт увеличивался всего на 2–3% 
в год. При этом в Болгарии, Венгрии и Словении экономика фактически продолжала 
оставаться в состоянии стагнации, а Хорватии даже не удалось остановить 
сокращение ВВП. 

Разразившийся кризис суверенных долгов в еврозоне поставил под угрозу 
даже начавшееся слабое экономическое восстановление в Центрально-Восточной 
Европе. Средний темп прироста ВВП в странах региона (без учета стран Балтии, 
экономика которых продолжала преодолевать последствия катастрофического спада 
2009 г. не без финансовой помощи со стороны ЕС) в 2012–2013 гг. опустился на 
уровень значения, близкий к нулевому. В Словении, Хорватии и Чехии, а в 2012 г. и в 
Венгрии, вновь отмечалось сокращение ВВП. В большинстве других стран, включая 
ранее наиболее успешную Польшу, экономика пришла в депрессивное состоянии с 
ростом ВВП менее чем на 2% в год. В итоге все страны ЦВЕ, за исключением 
Польши и Словакии, в 2013 г. по объему ВВП все еще находились ниже уровня 
докризисного 2008 г. 

Слабые экономические результаты не позволили справиться с проблемами на 
рынках труда. Безработица, пик которой в регионе пришелся на 2010 г., остается во 
всех странах ЦВЕ значительно выше, чем была до кризиса. Ее средний уровень в 
2013 г. составлял в среднем 11%, варьируя от 7–7,1% в Чехии и Румынии до 17,3% в 
Хорватии. Особенно остро стоит проблема занятости молодых людей – среди них в 
регионе не имеет работы каждый третий. 

Причины высокой уязвимости Центрально-Восточной Европы к негативным 
явлениям в мировой экономике в значительной степени кроются в модели их 
экономического роста. В стабильные годы высокая открытость экономики и глубокая 
интеграция в рынок ЕС давали странам ЦВЕ широкие возможности для развития за 
счет западноевропейского финансового капитала и гарантированного спроса на 
продукцию «иностранного» экспортного сектора. Однако в кризис чрезмерная 
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торговая, финансовая и инвестиционная зависимость от Западной Европы оказалась 
губительной для восточноевропейской экономики. 

Во-первых, снижение деловой активности в Западной Европе 
незамедлительно подавляет спрос на экспорт из стран ЦВЕ. В разгар мирового 
кризиса это привело к лавинообразному спаду в их промышленности и, как 
следствие, к сокращению ВВП. После непродолжительного периода восстановления 
импортные потребности западноевропейских компаний под влиянием повторной 
рецессии в еврозоне вновь снизились, и в реальный сектор экономики стран ЦВЕ 
вернулись негативные тенденции. 

Во-вторых, экономический рост в регионе в значительной степени утратил 
такую свою важную опору как приток иностранного капитала. Поступления ПИИ в 
2009 г. упали сразу в 2,3 раза – значительно больше, чем в развивающихся и даже в 
развитых странах, которые первыми пострадали от кризиса. Из некоторых стран 
ЦВЕ, в частности из Венгрии, иностранные инвесторы стали активно выводить 
накопленную прибыль, из Словении и Словакии они вывезли больше капитала, чем 
вложили. Когда мировые потоки ПИИ начали постепенно восстанавливаться, 
иностранные инвесторы не стали торопиться с возвращением в Центрально-
Восточную Европу, где программы приватизации в основном завершены, а 
пережившая глубокий спад экономика обременена структурными проблемами, 
которые сдерживают ее оживление. Объем притока ПИИ в регион сокращался три 
года подряд, рост начался только в 2011 г., но активность ТНК в регионе 
восстанавливалась значительно медленнее, чем в мире в целом, и даже чем в 
оказавшейся в долговом кризисе еврозоне. 

Резко возросшая с началом мирового кризиса глобальная потребность в 
наличности обвалила фондовые рынки в Центрально-Восточной Европе и 
перекрыла кредитные краны. Материнские структуры западноевропейских банков 
ограничили свои трансграничные операции, что поставило точку в кредитной 
экспансии в Центрально-Восточной Европе. Другой причиной остановки 
кредитования стала неуверенность банков в надежности заемщиков, вызванная 
падением их доходов и дисциплины обслуживания кредитов. Некоторые страны ЦВЕ 
опередили по доле «плохих» долгов даже самые «проблемные» страны еврозоны − 
Ирландию и Грецию. Утрата легкого доступа к кредитам, вдобавок к сокращению 
доходов, привела к инвестиционному спаду в регионе и сокращению потребления 
населения. В итоге ослабление совокупного внутреннего спроса усилило негативное 
влияние на объем выпуска продукции со стороны снижения спроса на экспорт. 

Сказанное не означает, что непростое положение в экономике стран ЦВЕ, 
сложившееся после начала мирового кризиса, – следствие только внешних причин. 
Были, безусловно, и внутренние, которые можно отнести на счет недостаточно 
продуманной экономической политики, обернувшейся для многих стран крупными 
внешними и внутренними макроэкономическими дисбалансами. Уровень 
национальных сбережений в странах ЦВЕ − как частных, так и государственных − 
долгое время был низким или даже отрицательным. Наращивание в докризисный 
период инвестиций при недостатке сбережений обеспечивалось ценой 
существенного или высокого дефицита счета текущих операций платежных 
балансов, который финансировался в основном за счет частных заимствований за 
границей. Это стремительно увеличивало валовой внешний долг: его совокупный 
объем в странах ЦВЕ с 2000 по 2008 г. вырос в 5 раз. В Болгарии, Словении, 
Венгрии, Эстонии и Латвии внешний долг превысил объем ВВП. 

Государственные бюджеты почти всех стран ЦВЕ на протяжении многих лет 
страдали дефицитами, в ряде случаев довольно высокими. Это вело к росту 
валового государственного долга. В трех странах – Венгрии, Словении и Хорватии – 
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его объем относительно ВВП превысил 60%, допустимые Маастрихтскими 
критериями. Теперь ситуацию приходится исправлять с помощью мер жесткой 
бюджетной экономии в ущерб экономическому росту. 

Сегодня в экономике Центрально-Восточной Европы наблюдается некоторое 
оживление. Тем не менее пока нет признаков перехода к уверенному развитию. 
Медленный экономический рост, низкий внутренний инвестиционный и 
потребительский спрос, высокая безработица, почти полное отсутствие структурных 
изменений, слабая восприимчивость к научно-техническому прогрессу – все это 
говорит о том, что экономика Центрально-Восточной Европы все еще находится в 
депрессивном состоянии, и маловероятно, что она выйдет из него в скором 
будущем. Прогнозы мировых финансовых организаций говорят лишь о возможном 
незначительном ускорении экономического роста в регионе в среднесрочной 
перспективе. 

 
IV. Вместо послесловия 
Размышляя о критериях успешности трансформационного процесса в 

постсоциалистическом мире, нельзя не учитывать того, что они не могут быть 
сведены к голой статистике экономического роста, основных макроэкономических 
показателей либо факту появления системы формальных институтов рынка и 
демократии. Наличие экономического роста не может однозначно свидетельствовать 
о завершении трансформации, как в прочем и его отсутствие не означает, что 
трансформация не состоялась. Бесспорно, необходимо соотнесение «ожиданий» и 
полученных обществом результатов, что требует проведения глубоких страновых 
исследований, поскольку имеющиеся многочисленные интегральные индикаторы 
скорости и эффективности реформирования представляют собой лишь экспертную 
оценку результатов реформ. Кроме того, не исключена практика манипуляции 
данными и введения «поправочных» коэффициентов для политически турбулентных 
стран, если они отклоняются от поддерживаемого международными организациями 
курса. 

Хотелось ты обратить внимание на один важный, в том числе с 
методологической точки зрения, момент. Процессы трансформации проходят 
одновременно на нескольких взаимосвязанных уровнях – глобальном, региональном 
и национальном, что делает картину перехода многомерной. С учетом этого более 
сложными, на наш взгляд, являются и критерии завершенности трансформационного 
перехода в постсоциалистических странах. 

Анализ показывает, что факт нахождения постсоциалистической страны в 
поле влияния того или иного центра силы либо способность сформировать 
самостоятельный центр геополитического и экономического влияния во многом 
детерминируют выбор страной (предопределенность) национальной модели 
трансформации. То есть мы можем говорить о наличии геополитической 
составляющей в трансформации, осуществляемой отдельными странами или 
группами стран. Применительно к постсоциалистическому миру сегодня можно 
говорить о следующих реализуемых геополитических стратегиях. 

Формирование в Китае нового геополитического центра силы, создание 
которого невозможно без всесторонней, прежде всего технологической, 
модернизации страны. В ходе трансформации упор делается на продуктивности 
самого процесса реформ, но не на конечной цели в виде некой определенной 
социально-экономической модели, ради построения которой следует терпеть и 
жертвовать. Соотношение между планом и рынком, открытостью и протекционизмом, 
демократией и «принудительным управлением» были и остаются для китайских 
реформаторов инструментами достижения целей модернизации и усиления 
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геоэкономического влияния страны. Решающее влияние на стратегию 
реформирования оказывают внутренние факторы (социальные и демографические). 
Сохранение режима «принудительно управляемой экономики»55F

11 является не 
следствием политического выбора, а требованием учета масштабов населения. 
Традиции становятся не тормозом, а инструментом модернизации. Определенная 
геополитическая свобода, ограниченная лишь складывающейся в глобальной 
экономике международной специализацией на основе сотрудничества в области 
факторов производства, позволяет Китаю опровергать в ходе трансформации многие 
устоявшиеся на Западе постулаты. Среди них, в частности, представления об 
обязательности демократизации политической сферы для ускорения экономического 
роста, о необходимости проведения широкомасштабной приватизации для создания 
полноценного частного сектора экономики, о роли полупатриархальной семьи в 
условиях формирующегося рынка, о необходимом соотношении накопления и 
потребления в развивающихся странах, о природе инфляции и многие другие.  

Острая конкурентная борьба основных центров силы (США, ЕС, Китай, 
Россия) и ряда региональных держав (Турция, Иран) за государства 
постсоветского пространства. Формально статистический подход к результатам 
трансформации в государствах, возникших на территории бывшего СССР, 
базирующийся на анализе динамики ВВП, показывает, что в группе лидеров56F

12 
находятся прежде всего государства, обладающие богатыми природными ресурсами 
(Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан), либо экспортеры рабочей силы 
(Армения)57F

13. Причем размер нефтегазовой ренты относительно ВВП в первой группе 
примерно равен доле трудовых трансфертов во второй. Внешних игроков, прежде 
всего, интересуют ресурсы стран, модели же управления и состояние 
институциональной среды имеют второстепенное значение. Сохранение 
значительной институциональной специфики, большого числа неформальных 
институтов, играющих решающую роль в развитии экономики и общества 
(клановость, коррупция и др.) допускается до тех пор, пока не препятствует доступу 
иностранного капитала к национальным ресурсам.  

Формирование евроатлантическим миром (ЕС, США) «пространства под 
себя» за счет втягивания в свою орбиту европейских постсоциалистических 
стран. Суть трансформации для стран ЦВЕ в таком случае – заимствование 
институтов развитой рыночной экономики и демократии, в результате чего в 
постсоциалистических государствах – новых членах Евросоюза создается среда 
хозяйственной деятельности аналогичная господствовавшей в ЕС-15. Происходит 
коренное изменение структуры ресурсных потоков в соответствии с общей логикой 
развития европейского единого внутреннего рынка, в соответствии с требованиями 
функционирующих на нем капиталов. В новых форматах этот процесс реализуется 
также в отношении стран, принявших программу «Восточного партнерства», 
инициированную ЕС в 2010 г. Среди них – Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 

11 Портяков В.Я. Экономическая реформа в Китае. М., 2002. С. 26 
12 Очевидно, что вывод о лидерстве не учитывает многофакторность воздействия на 
экономический рост, который должен учитывать исходный уровень экономического развития 
страны, ее территориально-географическое положение и природно-климатические условия, характер 
включенности того или иного государства в систему мировых экономических связей, проводимую 
экономичесую политику, наличие или отсутствие относительной политической устойчивости, 
последствия гражданских и необъявленных войн, доступ к иностранной финансовой помощи и многие 
другие экономические, политические, социальные, культурные, исторические и другие факторы 
развития.  
13 Подробнее об этом см.: Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги 
двадцатилетия // Под ред. Л.Б. Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2012.  
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Таким образом, важную роль в выборе постсоциалистическим государством 
стратегии трансформации играло и играет сознательное либо принудительное 
попадание в сферу модернизационного и политического влияния того или иного 
центра силы, что, безусловно, не отрицает важности выстраивания 
постсоциалистическими странами «оптимальных траекторий развития» (В. 
Полтерович58F

14). Принципиально разное позиционирование в планетарной системе, 
выстраиваемой геоэкономическими центрами притяжения, приводит к тому, что 
одинаковые по форме экономические процессы, проходящие в различных группах 
постсоциалистических стран, наполняются существенно разным содержанием 
(достаточно посмотреть на роль прямых иностранных инвестиций в развитии 
постсоциалистических государств).  

Возвращаясь к вопросу о критериях завершенности постсоциалистического 
переходного периода, можно выдвинуть гипотезу о том, что стабилизация 
постсоциалистического государства на орбите планетарной системы, 
выстраиваемой геоэкономическим центром притяжения, либо формирование 
страной такой системы самостоятельно, могут рассматриваться в качестве такого 
критерия. Если взять его за основу, то Россия и другие постсоветские государства 
должны быть признаны переходными, в то время как переходный период в странах 
ЦВЕ с момента присоединения их к Европейскому союзу можно считать 
состоявшимся. При этом окончание перехода не исключает сохранения 
значительной специфики, проблем и трудностей в функционировании национальных 
экономик и институтов политической организации общества. 

14 Полтерович В.М. К руководству для реформаторов: некоторые выводы из теории экономических 
реформ // Экономическая наука современной России. 2005. №1(28). С. 7–24; он же. Стратегии 
институциональных реформ. Перспективные траектории // Экономика и математические методы. 
2006. Т. 42. Вып. 1. 
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Постсоциалистическая трансформация  
и социологическая теория 

  
Вступление 
Эта статья является попыткой посмотреть на постсоциалистическую 

трансформацию сквозь призму теории, прежде всего теории социологической, и 
реконструировать теоретическую логику (логики), как бы встроенные в исследование 
и анализ явления, а скорее череды явлений, происходящих в постсоциалистических 
обществах. Каждая такая попытка как бы обречена на безаппеляционность. Способ 
представления анализируемого материала отражает – согласно интенциям авторов 
отдельных концепций трансформации (как бы изнутри) – осмысление 
обусловленности и хода процессов, начатых в 1989 г. По существу, это – 
метатеоретическое предприятие, я хочу не столько дать непосредственный ответ – в 
окончательных категориях, – на вопрос, чем была и чем является эта 
трансформация, сколько представить теоретически обоснованные 
методологические подходы, которые определяют траекторию действий 
исследователей. 

Реконструкция исследовательской praxis, чего я не скрываю, за несколькими 
исключениями касается польской трансформации, тому, как она понималась, 
понимается и изучается социологами, а иногда и представителями других 
родственных дисциплин (политологов, историков общественной мысли, историков и 
экономистов). Выход за эти «польско-центричные» рубежи, впрочем, неизбежен хотя 
бы в свете перемен, которые произошли в Центрально-Восточной Европе. Я начну с 
определения исходной позиции в исследованиях трансформации, затем представлю 
очередные теоретические модусы этого явления, начиная с тех, что 
концентрируются на отдельных площадках или аспектах, считающихся важными или 
узловыми, через попытки синтеза, диагнозов и балансов процесса трансформации и 
заканчивая перспективами, предлагаемыми общими теориями. Должен откровенно 
признать, что это своего рода рекогносцировка, попытка осмотреться и 
резюмировать различные усилия, нацеленные на углубление анализа этого 
действительно исключительного исторически и притягательного с познавательной 
точки зрения явления. Я ищу активы, а не пассивы. У меня нет намерения ни 
поучать кого-либо ex cathedra, ни создавать своеобразный рейтинг. Я показываю – 
или по крайней мере пытаюсь это сделать – множественность идей и реализуемых 
исследовательских программ и одновременно ищу способы их систематического 
размещения в рамках метатеории. 

 
Между отсутствием теории и имитацией 
После 1989 г. появилось много работ, посвященных трансформации в 

Польше, а также аналогичным процессам в странах Центрально-Восточной Европы. 
Падение прежнего режима стало для многих исследователей польского общества 
как бы инъекцией свежей крови, долгожданной и заслуженной наградой. Это было не 
только освобождение от сетей институционального принуждения, идеологических 
компромиссов и чувства периферийности, но также стимулированием 
интеллектуального проникновения в лавину перемен, касающихся почти каждого 
аспекта функционирования общества и каждой личности. Словом, необычность 
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ситуации, революционный характер перемен, а отчасти и чувство исключительности 
польской ситуации (не без основания принимая во внимание роль католического 
Костела, относительно сильную и хорошо организованную оппозицию и уважение 
интеллигенции) стимулировали политически, морально и интеллектуально к тому, 
чтобы регистрировать, схватывать, пытаться понять, что же на самом деле 
произошло, происходит и каковы возможные направления перемен. Потребность в 
обстоятельном диагнозе была и остается совершенно понятной, так, как понятно 
включение части интеллектуалов в процессы трансформацию 

Но раз перемены создали новую среду деятельности для всех акторов, 
следует задаться вопросом: была ли польская социология (общественные науки) и в 
какой степени готова интеллектуально и логически принять вызов описания и 
объяснения системной трансформации.  

При трактовке этого вопроса в содержательных и логических категориях 
оценка решительно позитивна. Накопление «ресурсов» для решения задачи 
понимания трансформации началось не в 1989 г. Польскую социологию 
характеризовали – несмотря на несомненное давление в духе единственно верной 
идеологии – как теоретический потенциал, так и очень приличная методологическая 
подготовка. Она создала особую, хотя внутренне дифференцированную традицию.  

Это не всегда означало теоретическое «насыщение» исследований. Нередко 
анализ процессов трансформации страдает (а может быть, и я сам как читатель) от 
отсутствия теоретического подхода или (осторожнее) от дефицита основательной 
опоры на теорию. Может быть, это происходит от убежденности, что применяемые 
повсеместно техники количественных или/и качественных исследований достаточны 
наблюдения над статистическими и динамическими характеристиками польского 
общества. Это не особая черта польской социологии, а скорее один из результатов 
доминирования эмпирической социологии – dust-bowl empiricism, – свойственного 
мировой социологии, гармоничным дополнением которой выступает позднейшее 
увлечение качественными методами. В этом заключается определенная 
теоретическая логика, нерушимой догмой которой является мнение, хотя любая 
более амбициозная попытка создания теории требует соответствующей 
«критической массы» данных, полученных методологически обоснованным образом. 
Разумеется, остается вопрос о моменте, в который будет признано, что соблюдены 
критерии, позволяющие выйти за пределы универсальных эмпирических обобщений. 
Но разумно иметь эмпирические доказательства и не пропустить момент, когда они 
становятся историей или полупродуктом для археологии знания.  

Моей задачей является не критика эмпирической социологии (или ее 
гармонического дополнения в виде мелкозернистых продуктов качественной 
социологии), а рассмотрение способов применения теории к пониманию процессов 
трансформации, при этом во имя исключения чистой идиографии и аисторичности 
при изучении отдельных фрагментов действительности. Опасность вполне 
реальная: свойственное узкому эмпиризму понимание науки как 
коллекционирования данных предлагает самое большее это детальные 
характеристики отрезков общественной жизни, которые трудно поддаются 
сравнению, будучи замкнуты в коконе локальных правд и веры в исключительность 
польской ситуации. Это означает замкнутость на экономику, культурологические 
исследования, историю, геополитику (если ограничиться этим неполным, хотя и 
представительным перечислением). Это затрудняет поиски альтернативных 
сценариев перемен в других странах постсоветского лагеря, чревато 
пренебрежением к работам с теоретическим сценарием, как польским, так и 
зарубежным. Междисциплинарность (хотя бы как постулат) остается видимостью: 
возникают многочисленные дробные, реже целостные диагнозы состояния польского 
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общества, которые показывают, что именно изменилось, а не почему, а также какова 
основа происходящих изменений, и каково было/есть их направление. Недостает 
однозначных предпосылок того, могут ли быть и как они «интегрированы» или 
синтезированы в более общие картины функционирования общества. Вся 
социологическая «работа» сводится к собиранию данных, выяснению «вариантов» 
или объяснению «контекста». А это в ситуации исторически революционной 
является исследовательской ритуальной контрреволюцией, пребыванием на старых 
позициях репродукции «исследовательских сериалов», в которых дается отчет о 
судьбах героев при измененной сценографии, но в так же отрежессированных 
съемках или кадрах событий. 

Другая опасность, источником которой является чувство некоторой 
провинциальности или интеллектуального отставания, цивилизационного дефицита 
по сравнению с западной социологией, предписывающее отказ от прежних схем и по 
меньшей мере согласование с тем, что воспринимается как «модное» или «научно 
верное». Исследование ценностей и позиций, социальных связей и стилей жизни 
лучше проводить под вывеской, например, социального капитала или сетевых 
отношений. Это прием, механическое применение которого увеличивает (по крайней 
мере по мнению заинтересованных) шансы на признание, измеряемое 
вознаграждением в категориях символического, а иногда экономического капитала. 
Насмешка очевидна: предполагаемая теоретичность таких практик может оказаться 
видимостью, когда импортированные понятия/концепции вырываются из более 
широкого контекста их применения. Разумеется, я не призываю тут к какой-либо 
постспенсеровской умственной гигиене, которая рекомендует воздерживаться от 
чтения газет. Редко, иногда вообще не размышляют над тем, универсальны ли 
понятия/концепции, выработанные в другом месте, можно ли их применять в 
исторически специфической ситуации. А если применять модный кое-где культурный 
релятивизм, лучше бы создавать понятия/концепции, применимые к контексту. Так 
или иначе, это означает имитационность – оперирование, например, понятиями 
гражданского общества, капитала, демократии, неолиберализма, гендера, новых 
средств массовой информации (ad libitum) методом внушения, в категориях 
единственно верной идеологии/наррации, не зная генеалогии этих понятий и споров 
в мировой науке. 

 
Программы исследований: продолжение и модификация 
Как я констатировал ранее, баланс открытия позитивен, и при этом на всех 

существенных фронтах. «Природа» польского государственного социализма (или 
шире: cоветской модели реального социализма и его разновидностей) была 
основательно распознана: начиная с проницательного анализа (Narojek 1982, 1994), 
с конструирующих теорию развитого социалистического общества работ (Wesołowski 
1977, 1980) или онтологии социализма (Staniszkis [1989], 1992), с исследований 
связей экономики и политики (Hausner 1985, Rychard 1995), социальной структуры и 
мобильности (Mach 1989; Mach, Wesołowski 1982; Słomczyński, Wesołowski 1981; 
Wesołowski 1978), общественного сознания, классов, слоев и профессиональных 
групп (Adamski i in. 1986, Beskid 1985, Marody 1981, Reykowski i in. 1990, Słomczyński 
1983; Ziółkowski, Koralewicz 1990), с институционального анализа (Kamiński 1992), 
широкого и разнородного направления исследований ценностей и позиций (Misztal 
1990; Kiciński, Świda 1987), социальных патологий, девиаций и проблем (Kwaśniewski 
1983, Pawlik 1988) и заканчивая анализом культурных традиций (Nowak 1989), 
обычаев и перемен в религиозности (Mariański 1990). Словом, онтологическая 
открытость, по точному определению Ядвиги Станишкис, совершалась не в 
интеллектуальной пустоте, не на выжженной почве, лишенной идей и знания о 
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функционировании общества реального социализма. И совершенно понятно, что 
большинство исследователей не должно было радикально менять свои интересы и 
методологические ориентиры. Крепкие теоретические основы, неплохая 
методологическая культура, понимание собственной традиции и относительная 
свобода дискуссии позволяли найти себя в исторически исключительном моменте 
трансформации, особенно если припомнить живую память о рыночных 
«экспериментах» в Венгрии и Польше. 

Подведенный баланс был действительно скрупулезным и, как это определил 
бы Эдмунд Мокшицкий (2001), несентиментальный. И хотя геополитика «перевела 
стрелки», когорты исследователей трансформации напоминают не пионеров Дикого 
Запада, но (tout proportions gardée) хорошо вооруженную и понимающую свои цели 
армию конкистадоров. 

Не входя в детали и держа в узде собственные идиосинкразии, стоит 
присмотреться к теоретической логике, которая присутствовала и все еще 
присутствует в исследованиях трансформации. Существенную роль играют работы, 
которые посвящены поискам общих закономерностей трансформации и становления 
нового общественного порядка, а также идентификации его угроз. Их проблематика 
обширна, но по существу касается кондиций послесоциалистического общества и 
определяет суть гражданского общества и рыночной экономики (Mokrzycki 2001, 
Mokrzycki i in. 2002; Morawski 2000, 2010; Staniszkis 2005; Szacki 1994; Wnuk-Lipiński 
1996, 2005; Ziółkowski 2000) или, если использовать определению П. Штомпки (1999), 
«импондерабилей» великой перемены (см. также Sztompka 2000, 2007). Их чтение 
убеждает не только в высокой компетенции авторов, проницательности и 
оригинальности фундаментального анализа, но и создает своего рода атмосферу, 
которая насыщает, то есть инспирирует и кодифицирует практики в большей мере 
нацеленных на эмпирику исследователей трансформации. Если постараться найти 
лучшее определение исследований трансформации, следует привести широко 
известный концепт теории среднего уровня Роберта К. Мертона ([1949] 1968). 
Эластичность этого концепта в соединении с постулатом поисков интеграции и 
дезинтеграции в различных сферах социальной жизни и в разных моментах или 
фазах развития исследуемых явлений предписывает не торопиться с построением 
всеохватных теоретических схем. Она является проявлением не столько боязни 
теоретических обобщений, сколько убеждением в необходимости конструирования 
солидного фундамента под здание общей теории – даже в случае общей теории 
постсоциалистической трансформации. Также и другие элементы программы 
Мертона, особенно основные понятия теории структурного функционализма 
«функция» и «дисфункция», функции явные и скрытые – это хорошие принципы для 
упорядочения всеохватности эмпирических деталей. В более современной 
интерпретации эту линию развивает Чарльз Тилли (2002) в программе конструкции 
каталогов событий. Многолетняя рефлексия над явлением революции привела его к 
обобщениям трех групп проблем – стратегии агрегации, сферы проявления и 
внутренних закономерностей. Это восстановление исторического мышления в 
социологии в виде той или иной разновидности исторической социологии или же 
интерес к феномену длительной протяженности. И наконец, что я признал бы одним 
из достоинств многих значимых исследований трансформации, полностью, впрочем, 
соответствующим credo, вытекающему из чтения Мертона или Тили, это не столько 
прогрессирующая междисциплинарность (этот модный демон нарраций поздней 
современности), сколько трансдисциплинарность, переход границ материнской 
дисциплины как социологами, так и политологами и историками. Именно этот 
обобщенный дискурс вокруг трансформации, который я реконструирую в идеально-
типологической форме, приносит спектр плодов в виде существенных открытий и 
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объяснений. Он не является ни имитацией политически корректных концепций, ни 
какой-либо разновидностью рассудочной транзитологии, это комплекс более или 
менее детальных исследовательских программ, которые (согласно идеалу 
постпозитивистской науки) концентрируют исследователей и канализируют их 
потенциал вокруг узловых проблем. И это есть продолжение и перегруппировка сил, 
а не какая-то интеллектуальная бесцеремонность или отступление перед лицом 
великой перемены.  

Примеров много, и они позволяют наблюдать за прогрессом 
(воспользовавшись термином, подозрительным для любителей всеобщей и 
всемогущей цивилизационной сопряженности, предлагаемой обычно в «поливке» 
цивилизации) и регрессом, а иногда неожиданным ходом событий на ключевых 
фронтах наступления трансформации. Отдельные площадки, просматриваемые 
многократно и систематически, являются как бы призмой, через которую видны 
отношения с другими секторами общественной жизни. Эти замечания относятся в 
том числе к исследованиям среднего класса, его формирования в очередные годы 
трансформации вместе с определением набора факторов и обусловленностей, а 
также значения этого класса в отдельных фазах как в Польше, так и в других странах 
региона (см. например: Domański 2008, 2012; Kurczewski, Jakubowska-Branicka 1994). 
Другие показательные (среди многих других) примеры – это исследование польской 
деревни (Bukraba-Rylska 2005, 2008; Gorlach, 1995, 2009), институциональных 
перемен (Morawski 2000), предпринимательства (Gardawski 2001), изменений в 
области религиозности (Borowik, Zawiła 2010), построения современного государства 
и его патологий (Kamiński 2014), патриотизма (Kurczewska 2002), преобразований в 
стратегических сферах экономики (Gardawski 1996), элит (Jasiecki 2002; Wesołowski, 
Panków 1995), социальной исключенности (Jarosz 2014, Tarkowska 2013) и т.д. Это 
некоторые из многих достоинств в руках исследователей, каталогов событий, 
собираемых в коллекции исследований трансформаций (см. например: Domański i in. 
2000, 2005; Kurczewska 2009; Marody 2004; Materski, Żelichowski 2010; Rychard, 
Domański 2010). 

 
Общие теории 
Стоит, наконец, присмотреться к попыткам применить общие теории или, 

скорее, их модификации, которые синтезируют по крайней мере несколько аспектов 
трансформации во имя определения основных механизмов или/и закономерностей, 
находящихся под поверхностью перемен в тех или иных областях. Их демонстрация, 
насколько она призвана инспирировать систематичность, требует использования 
определенных критериев, которые позволят сгруппировать различные концепции 
под маркой более обобщенного способа трактовки явлений. Это можно сделать 
десятками разных способов. Я, вдохновленный в основном результатами коллег 
(Michael Burawoy 2001, Lawrence P. King, Sznajder 2006), применю два 
дихотомических критерия. Первый из них касается внутренней или внешней 
локализации принципиальных факторов, которые благоприятствуют или 
непосредственно вызывают революционные и прокапиталистические перемены в 
обществе реального социализма. Второй критерий, который может показаться 
несколько странным, позволяет понять, могут ли вообще перемены, которыми 
начинается демонтаж реального социализма, быть восприняты как 
целенаправленные, ориентированные на достижение определенного конечного 
результата. В принципе, все идеи трансформации общества реального социализма 
предполагают переход к обществу либерального капитализма. Однако ее 
осуществление, рассматриваемое в категориях социальных перемен, не 
обязательно означает достижение определенной цели. Уже обходя неизбежную 
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поливалентность термина «либеральный капитализм», а также весьма 
содержательный, важный познавательно и чреватый социально-политическими 
последствиями спор вокруг гражданского общества, задействованные в начальный 
момент, своеобразный T-day, перемены могут вести к различным и не всегда 
ожидаемым результатам. Словом, вписанная в перемены сопряженность – может 
быть, не в категориях теории хаоса, а хотя бы функций и дисфункций, явных и 
укрытых – склоняет к попытке рефлексий над эффектами трансформации. 
Выделение, а затем скрещивание этих двух критериев – это метатеоретическая 
операция, которая служит упорядочению различных теоретических подходов. Речь 
не идет об их в меру полном перечислении, представлении и критике, а скорее о 
выяснении теоретической логики, которая не всегда ясно артикулирована. Так что я 
буду выяснять, какие общие теории, идеологические концепции, модели, понятия, 
классификации, иногда законы и констатации определяют ту или иную теорию. В 
этом контексте постулируемый здесь многомерный подход, который (в моем 
убеждении) соответствует призванию социологии, означает попытку осмысления 
мира в теоретически обязывающих категориях. Конкурентность теоретико-
исследовательских подходов является в этом случает не предметом 
священнодействия, а скорее аналитическим упражнением для понимания процесса 
трансформационных перемен. И если это критицизм, то он означает не 
бескомпромиссную критику того или иного подхода (во имя так называемой 
объективной правды), а усилие оценить потенциал, который содержится в 
определенной теоретической попытке категоризации процесса трансформации, 
оценки ее активов и пассивов. Каждая из этих теорий одновременно является 
интерпретацией понимания природы общественного порядка, его становления на 
очередных этапах динамичных, действительно революционных перемен. 

Первый тип теорий, в основе которого лежит «внутренняя направляемость», 
представляет в почти чистом виде неолиберальную, точнее неолиберально-
неоклассическую перспективу. Как исходный, так и конечный пункт и способы его 
достижения ясно определены. Принципиальное зло коренится в государственной 
собственности на средства производства. Его сила поражения не ограничивается 
исключительно фатальными экономическими результатами, не сводится к экономике 
вечного дефицита, отсутствию конкурентоспособности и технологическому 
отставанию, результатами чего были меньшие ресурсы общества реального 
социализма. Результаты этого негативно сказывалисются и на других областях 
жизни общества – давят любую инициативу снизу социальных акторов, разрушают 
всю публичную сферу. Гарантом соблюдения общественного порядка выступает 
сильная центральная власть. Ее функционирование, имея в виду ее всевластие, 
дорого и не приносит завоеваний, которые могли бы быть признаны успехом или 
преимуществом по сравнению с западным обществом. 

Эта революционная ситуация, если воспользоваться терминологией Чарльза 
Тилли, разрешается в результате революции, когда объективные обстоятельства, 
определяются как требующие революционных перемен, а сама идея перемен 
получает политическую легитимацию, или согласие. И если то, что государственное, 
определяется как источник зла и затруднительного положения, лозунг 
«разгосударствления» будет означать серию реформаторских начинаний, которые 
осуществляются в духе социальной инженерии. Радикальная шоковая терапия 
необходима и обычно означает три основных мероприятия: (1) стабилизацию, или 
получение контроля над расходами, в основном через ограничение эмиссии денег, а 
затем монетарную реформу, обеспечение валюты, которая имеет реальное 
значение в свете и по отношению к другим валютам; (2) либерализацию, которая в 
рестриктивном, узком понимании означает освобождение торговли и цен, а вместе с 
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тем (в широком значении) высвобождает энергию людей, создает реальные 
перспективы свободы действий не только в сфере экономики, но во всех сферах 
активности личности, начиная с использования свободного времени и заканчивая 
влиянием на ход общественной жизни; а также (3) приватизацию, или передачу 
государственного имущества в частные руки. 

Теоретически в идеальной ситуации «детронизация» государства неизбежна, 
а ведущие к ней меры субоптимальны, но по сравнению с усилиями Моисея она 
менее дорогостояща и непродолжительна. Этот сценарий написан в духе 
рационального выбора, который предполагает, что стоит как можно скорее создать 
условия для выхода на кривую роста, устраняя препятствия и нейтрализуя 
оппонентов. Приватизация – это драгоценность в короне разгосударствления. Без 
нее, а точнее, без ее бескомпромиссного проведения освобожденная энергия 
личности будет снова втиснута в рамки бюрократии и коррупции реального 
социализма. И ее проведение – это политический акт, борьба за власть над 
государственным сектором, радикальное отсечение от источников финансирования 
и возможности управления предприятиями. Рационально действовать быстро и 
решительно, выиграть битву, а не вести своего рода партизанскую войну с 
функционерами предыдущего режима. Массовая или всеобщая приватизация – это 
не только лозунг, написанный на знамени неолибералов, но и фактическая 
политическая практика, которая дополняет логику этой революционной перемены 
(см. особенно Balcerowicz 1994). 

Догма приватизации, если она действительно должна быть реализована на 
практике, требует исполнения нескольких условий. Во-первых, начало перемен 
находится в сфере реальной политики, перехода власти, а затем использования 
институтов государства в процессе трансформации. Парадокс: достижение 
неолиберальной утопии, согласно которой единственной политикой государства в 
отношении промышленности должно быть отсутствие какой-либо политики, требует 
предписания государству и его институтам не только очевидной для всех либералов 
роли ночного сторожа, но и стража процесса трансформации для рыночной 
экономики и гражданского общества. Во-вторых, хотя основной импульс идет 
изнутри, означает необходимость внедрения плана перемен, разрегулирование, 
которое высвобождает естественные силы рыночной экономики; она требует 
поддержки, капитализации, получения и задействования ресурсов, которые 
модернизуют экономику и оздоровят практику публичной жизни. Реструктуризация 
фирм, а также движение в направлении гражданского общества требуют стимулов, 
которые покажут возможность и «окупаемость» активизации в условиях 
макроэкономической стабильности. Наконец, в-третьих, внутренняя 
детерминированность системы, переплетение начатых сверху и предпринятых снизу 
перемен, ведущая к сокращению дистанции между Западом и рынками 
постсоциалистической Центрально-Восточной Европы, требует иностранных 
инвестиций. Предполагается, что несмотря на очевидные трудности, основным 
источником которых является позиция потенциальных инвесторов, оценивающих 
такие инвестиции как весьма рискованные, стоит оказаться на нужной стороне, даже 
ценой уступок и создания особенно благоприятных условий для иностранных 
инвесторов. Так или иначе, баланс потерь и доходов должен оказаться 
оптимальным: несовершенные рынки и так лучше несовершенных государств. 

Вторая группа теорий, относящаяся к «внешним факторам» и 
«направленности», адресуется к концепту мировой системы (Wallerstein 2000, 
Sanderson 1995). И хотя направление перемен остается подобным (рыночная 
экономика и гражданское общество), рынок, а скорее отдельные картины 
несовершенных постсоциалистических рынков, конфигурации локальных 
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обусловленностей и потенциалов, оказывается слабее в столкновении с силами 
глобального капитализма. Словом, диалектика трансформации, задействованная 
при помощи внедрения неолиберальной программы, выводит на путь не энергичного 
развития, но ослабления, инволюции и демодернизации (см. Burawoy 1996, 2001; 
Burawoy, Krotov 1992). Рост и достижения остаются уделом сильных государств 
Запада, компетентных и мощных игроков в глобальном экономическом процессе. 
Чем больше постсоциалистические государства хотят включиться в мировую 
систему, тем в большей степени они, как более слабый партнер, должны брать на 
себя расходы по вхождению и участию. Эта «глобализационная рента», расплата 
новичка за неопытность превращается во все большую зависимость, ослабляя и 
разрушая локальную экономику. 

Государство как страж неолиберальной революции становится 
неэффективным, поддерживает неэффективные секторы экономики, не будучи в 
состоянии противостоять влиянию капиталов и прибылей. Это процесс вынужденной 
глобализации, который предлагает блеск участия в мировой системе, но сталкивает 
государство на позицию опекуна локальных политических и хозяйственных элит, а 
шире, если использовать метафору, распределителя ресурсов и сторожа теплой 
воды в кране ценой отказа в соревновании мировой экономики и элиминирования 
патологий экономической системы, а также мнимого согласия на неформальные, 
ростовщические или хищнические формы обмена. Социальные последствия также 
разрушительны: ощущение проигрыша, неверия в смысл активизации собственных 
возможностей, растущее исключение, хроническая аномия, углубляющие маразм и 
консервирующие периферийную позицию постсоциалистических государств. 

Как неолиберальный сценарий, так и ссылающийся на идеи мировой системы, 
предполагают направление изменений, хотя различаются в оценке значения 
внутренних и внешних факторов и обстоятельств. Однако можно вполне 
обоснованно аргументировать предположение, что всеобщая сопряженность, а 
скорее непредсказуемость возможных конфигураций, факторов и обстоятельств 
перечеркнет прорыночный и програжданский характер перемен. Похоронные 
процедуры вокруг системы государственного социализма, выполняемые в стиле 
неолиберальных церемоний (или шире – западной модели организации общества), 
оказываются не очень эффективной магией, которая заслоняет, хотя не 
нейтрализует действие других факторов, которые игнорируются в упрощенном 
представлении о движении в сторону Запада. Институциональное и культурное 
наследие реального социализма не столько исчезает, сколько становится 
необходимым сырьем для прозападных преобразований. И по аналогии с 
процессами, проходящими в азиатских обществах, этот, как определяет Дэвид Старк 
(1996; Stark, Bruszt 2001; Vedres, Stark 2010) – рекомбинация имеющихся или 
импортированных через каналы культурного взаимодействия и навязанных 
политически форм организации общественной жизни. Такое понимание логично и, 
как представляется, вполне хорошо объясняет ход событий постсоциалистической 
трансформации. Выражая это, снова по аналогии, в категориях адаптации, 
констатируем, что это не столько явный отказ от формулируемой в понятиях 
культуры цели, сколько попытка пуститься в погоню за благосостоянием на уровне 
западных обществ, пройдя между Харибдой обстоятельств и Сциллой особой 
траектории, сдвинутой на периферию глобальными силами мировой системы, 
конечный пункт которой неизвестен. Словом, исходный пункт определен: это реалии 
пришедших в упадок постсоциалистических государств, в которых вынужденное 
движение к рынку оказывается иллюзорным, есть трансформация, которая под 
натиском внешних сил не имеет определенной конечной точки. Эти перемены, как 
утверждает Старк, ведут к рекомбинации собственности, переплетению частной и 
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государственной собственности и в итоге – к появлению новой модели 
восточноевропейского капитализма. Этот путь развития отличается от известных и 
исторически реализованных сценариев капиталистического развития. 
Необходимость выстоять в условиях глобального рынка вынуждает не столько к 
соперничеству, сколько, скорее, к сотрудничеству между локальными 
предприятиями, она создает близкое к симбиозу пространство деятельности для 
всех форм перестроенной собственности, а также – в определенном смысле –
реанимирует институты реального социализма. 

Четвертый тип теории акцентирует значение структурных и сетевых 
обусловленностей в еще более убедительной форме. Концепция Старка говорит 
скорее о реактивном приспособлении, дрейфе, основной задачей которого является 
удержание на поверхности. Это такая ситуация, в которой локальные структуры и 
сети формируются как бы под давлением обстоятельств. В настоящее время 
используются концепции, движущая сила которых состоит, грубо говоря, в 
современной конфигурации социальной структуры, а вернее в сети отношений 
между акторами, которые могут принимать решения стратегического характера, 
задействуя тем самым определенные последствия событий. И надо признать, что 
этот способ мышления ведет прямо к схватыванию реальных процессов, которые в 
результате способствуют зарождению процесса трансформации в направлении 
рыночной экономики и гражданского общества, а также определению его 
последствий и путей развития. Эта локальная конфигурация элиты власти, ее 
композиция и система взаимозависимости определяют, так сказать, ситуацию в 
начальный момент. Она определяет состояние экономики и государства, рисует 
сценарий преобразований, стимулирует изменения в праве, решает вопрос об 
объеме либерализации и приватизации, устанавливает, так сказать, правила входа и 
выхода в ожидаемых и конструируемых обстоятельствах. Она создает также, 
определяя по Марксу, идеологию трансформации, которая символически 
легитимизирует принятый сценарий перемен, назначая героев и антигероев 
трансформации, сферы sacrum и profanum новой социальной жизни. Тем самым она 
определяет политику государства и объем сотрудничества с иностранным 
(догадаемся – западным), а тем самым создание новой буржуазии (см. King 2002, 
Staniszkis 1991; Szelényi, Kostello 1996). 

Представителей этого образа мысли принципиально отличает убеждение о 
форме введения составляющих рыночной экономики и гражданского общества в 
постсоциалистические реалия. Часть из них думают, что капитализм был введен 
сверху, внедрен решением властных элит, создающих крупную буржуазию, 
генералов промышленности и финансов, или же путем превращения прежней 
номенклатуры в собственников, или путем ее союзов с технократами и оппозицией 
таким способом, который сделал возможным трансфер политической власти 
номенклатуры в собственность. По существу, объем этой вненоменклатурной 
инфильтрации является ключевым, он определяет, будет ли эта система 
развиваться в направлении олигархии, образования групп патронов и клиентов, или 
произойдет отсечение номенклатуры от возможности превращения в собственников, 
что позволяет осуществить глубокую либерализацию и приватизацию вместе с 
открытостью для иностранного капитала. В этом, втором случае внешнее 
стимулирование со временем исключит или по крайней мере существенно ослабит 
клиентелистский капитализм, хотя бы через трансфер технологий, инвестиции и 
выход на глобальный рынок. Слабость государства, свойственная капитализму 
патронов и клиентов, содержит в себе зловещие последствия, воспроизводит 
слабость экономики, которая избегает рыночного соперничества и ставит успех в 
зависимость от политической власти. Парадоксально, что сильное государство 
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является гарантом ослабления сети патронов и клиентов, потому что оно в 
состоянии форсировать рыночную реструктуризацию фирм, результативно отпугнуть 
от нерыночных форм интеграции и ограничить серую зону. Как часто говорят, 
видимая рука государства необходима, чтобы в условиях рыночной экономики, 
свободных цен и свободной торговли создать и поддерживать нацеленные на 
развитие стимулы. 

Представленный обзор основных родов теоретической логики, используемой 
при анализе процесса постсоциалистической трансформации, как думается, 
показывает попытки соединения, разнообразной комбинации или синтеза различных 
составных частей, отдельных перспектив во имя поисков лучшего понимания 
последствий трансформационных событий. 

По существу, что нетрудно заметить, каждая из попыток рассмотрения этого 
явления (или скорее конгломерата явлений, рассматриваемых под маркой 
трансформации) подключает, раньше или позже, составляющие, почерпнутые из 
программно различной теоретической логики. И я думаю, что не следует считать 
такие «сопрягающие» практики некими искажениями теоретического аскетизма, 
нужно воспринять их как попытки добраться до основ исследуемых .явлений. Это 
делают как М. Буровой на своем долгом пути от ортодоксального марксизма к 
программе публичной социологии, так и Д. Старк, рассматривающий много 
различных путей, ведущих к восточноевропейскому капитализму, а по существу – 
многие осуществленные его разновидности. Так что стоит, избегая как излишней 
теоретической ортодоксии, так и несносной какофонии теоретических голосов, 
искать пробы пересмотра и синтеза, показывать, что составляет, так сказать, 
принципиальный élan vital их проведения. 

Я продемонстрирую две показательные попытки такого синтеза. Первая 
просматривается в работах Лоренса П. Кинга (см. Lawrence P. King, Aleksandrа 
Sznajder King, Sznajder 2006; King 2002, Hamm i in. 2012). Вторая – это теория, 
которую несколько лет развивает Витольд Моравский (Witold Morawski 2000, 2010, 
2014), соединяя геополитический подход с перспективными культурологическими 
исследованиями. 

Синтез Кинга и Шнайдер (2006), эмпирической основой которого являются 
реалии польской трансформации, нацелен на идентификацию основных механизмов 
трансформации так, чтобы укрепить потенциал сравнительного анализа явления 
восточноевропейского капитализма. Эти механизмы, почерпнутые из разных 
теорий – рынок, частная собственность, вмешательство государства, иностранная 
собственность и иностранная конкуренция – сокращают количество макро 
переменных до необходимого минимума. Тем самым они делают возможным 
формулирование гипотез, которые касаются ключевых процессов трансформации: 
начиная от ожидаемой более высокой эффективности локальных приватных фирм 
по сравнению с государственными, даже получающими субсидии, если им обеспечат 
равные условия деятельности, и заканчивая допущением, что реструктуризация 
более правдоподобна в случае фирм, лучше приспособленных к условиям 
международной конкуренции. Изучение отдельных случаев, трактуемое как 
фиксация определенных, если снова использовать определение Чарльза Тили, 
каталогов событий, – это своеобразные полигоны, на которых можно сравнивать 
«результативность» отдельных исследовательских традиций и эвристическую мощь 
метатеоретических предположений. Польша с этой точки зрения отвечает 
требованиям, делающим возможным такой tour de force как страна, которая 
испытала на себе неолиберальную шоковую терапию и которая продвинула 
трансформацию по пути экономического развития и демократических перемен. Дело 
не в том, что объяснение относительного успеха Польши, по мнению Кинга и 
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Шнайдер, имеют немного общего с мифологией неолиберальных идеологов, а 
скорее в том, что они стимулируют процесс постановки важных вопросов о природе 
трансформации. Эта теоретическая стратегия, базирующаяся фактически на 
индукции, оказывается плодотворной с точки зрения эвристики: начиная с 
документирования «парадокса ортодоксии» (сильное государство как привратник 
трансформации, в особенности либеральной экономики), и кончая очередной, 
хотелось бы сказать, нацеленной на развитие перестройкой не только 
собственности, но и воздействия элементов мировой системы, принципиальная 
подоснова которой лежит в особом переплетении факторов, обстоятельств и 
действий акторов. Эти последние, технократы и интеллектуалы, в динамичном 
взаимодействии сотрудничества и конфликта, похоронили надежды номенклатуры 
на превращение в новую крупную буржуазию. Передавая государственную 
собственность в руки иностранного капитала, они запустили очередность событий по 
орбите развития, вынуждающей перестройку фирм в условиях местной и 
международной конкуренции.  

Концепция Витольда Моравского (2014) еще более определенно 
демонстрирует пользу «греха соединения», то есть объединения линий и решений, 
почерпнутых из различных, иногда противоположных теоретических традиций и 
перспектив. Моравский соединяет две стихии: геополитики и культуры, трактуемые в 
категориях большой продолжительности и как независимые переменные, которые 
задействуют присущие им эпизоды зависимых событий. Так он хочет избежать 
абсолютизации каждого из подходов, обойти рифы детерминизма и 
конструктивизма, перенося центр анализа на идентификацию и выяснение 
отношений между этими двумя пространствами, геополитикой и культурой, 
выстраивающимися в серии отдельных конфигураций событий. Принципиальный 
вопрос касается определения моментов, в которые переплетения или конфигурации 
внешних и внутренних составляющих оказываются позитивными или 
благоприятствующими. По мнению Моравского, в истории современной Польши есть 
два таких момента: год 1918-й и год 1989-й, а конец Второй мировой войны, в свою 
очередь, – это показательный пример негативной конфигурации, в которой 
неблагоприятные внешние факторы затормозили возможности, заключенные в 
культурном слое. 

Ключом к лучшему пониманию аргументации Моравского является 
веберовская по своей родословной метафора стрелочника: направление 
определено, но его практическая реализация является функцией индивидуальных 
умений и возможностей. То, что одни были бы склонны называть социальным 
багажом знаний, багажом подручных знаний или культурным инструментарием. 
Моравский вслед за Ч. Тейлором определяет как социальное воображение, 
рассматривая процесс определения ситуации в категориях превращения тех или 
иных практик в социально возможные путем придания им смысла. Такой процесс 
конструирования действительность в условиях 1989 года был необходим, так как 
авторитет политического класса был минимальным, а взгляды отечественных 
неолибералов, изложенные в их работах, предписывали мыслить об инвестициях и 
технологиях в категориях растрачивания денег (поскольку, иронизирует Моравский, 
все можно купить). Ситуация предопределялась геополитически: проигрышу 
коммунизма в столкновении с капитализмом «отвечает» слабость государства 
(фискальные проблемы, дробление элит), экономики центрального планирования, 
организованная оппозиция «Солидарности» и образ Запада как модели. В рамках 
или перед лицом геополитической реальности обнаруживается сила воображения 
общества, базирующаяся на ценностях (нация, религия, традиции, солидарность). 
Реализм Моравского основывается на показе очередных фаз или – под покровом 
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согласования геополитики и культуры – взаимной поддержки перед лицом вызовов 
конфигурации, например согласования Польши «либеральной» с Польшей 
«солидарной» или сохранения национального государства и курса на прочные связи 
с Европейским Союзом. Ресурсы общественного воображения перестраиваются не 
ради имитации Запада, а для формирования морального сообщества, 
опирающегося на многие ценности, позволяющего согласовывать продолжение с 
переменами, которые с неизбежностью разделяют людей и институты. Логика 
рациональных выборов, или, говоря по-веберовски, осуществляемой 
принципиальной рациональности, тормозит или по крайней мере смягчает симптомы 
коллективной шизофрении, хотя в то же время, доказывает Моравский, она 
насыщена эмоциями, ощущением или интуицией в отношении признания 
правильности, являясь составной частью общественной идентичности. Возможно, 
это не описываемый Вебером всемирный аскетизм, но наверняка это сохранение 
ценностей, которые не были истреблены коммунизмом и слились с адаптируемыми, 
нацеленными на развитие и гражданское общество составляющими западной 
цивилизации.  

 
Заключительные замечания 
Независимо от идеологических предпочтений, разделяемой методологии или 

теоретической перспективы даже такое, представленное в общих чертах 
расследование свидетельствует о достаточно хорошем состоянии изучения 
постсоцалистической трансформации. Многочисленные исследовательские 
программы являют собой очень интересный и солидно обоснованный калейдоскоп 
подходов, находок и открытий. Надо быть пещерным позитивистом и безнадежным 
брюзгой, чтобы этого не заметить. 

Тем не менее этот позитивный баланс стоило бы рассмотреть на еще 
большем и убедительном материале тех общих теорий, из которых складываются 
традиции социологии. Я имею в виду, например, то, что произвел в сфере 
исторической социологии Джеймс Э. Махони (2004) – что рождается по аналогии с 
тем, что социология внесла в науку о постсоциалистической трансформации. Речь 
идет о раскрытии фактически «черных ящиков» общетеоретических подходов: от 
функционализма до теории рационального выбора. И если это эссе дало материал 
или хотя бы полуфабрикат для такой концептуальной работы, можно считать 
решенной задачу, которую я перед собой поставил. 
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Динамика решения социальных проблем в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы 

  
На путях интеграции в Европейский Союз 
Рубеж 80–90-х годов ХХ века ознаменовался резким обострением социально-

экономических и политических противоречий в социалистических странах Европы. 
На 1989 год пришелся пик трудностей. Во всех странах основные 
макроэкономические и социальные показатели отличались по сравнению с 
предыдущими годами в худшую сторону. В Венгрии, Польше и Румынии имело место 
абсолютное сокращение промышленного производства и национального дохода. В 
ГДР уровень жизни населения стагнировал, а в Болгарии, Венгрии, Польше, 
Румынии и Югославии неуклонно снижался. Разрушительные последствия 
деформации общественной жизни стимулировали рост недовольства населения 
существующими порядками: их недостаточно эффективным исправлением в 
Венгрии, Польше и Югославии, паллиативами перемен в ГДР, Чехословакии и 
Болгарии и упорным отказом от каких-либо реформ в Румынии. Социальная 
напряженность подогревалась принявшими большой размах явлениями коррупции, 
незаконного присвоения общественных благ, неоправданно завышенными 
привилегиями власть имущих. 

После ликвидации «социалистического содружества» страны Центральной и 
Юго-Восточной Европы делали ставку на Европейский Союз в надежде на 
оптимизацию в его рамках основных социальных прав. Правда, в странах ЕС 
отсутствовала единая социальная модель. Но постепенно, поэтапно формировались 
организационно-правовые рамки, предполагающие адаптацию социальной сферы 
стран-кандидатов при подготовке к вступлению в ЕС и в течение первых лет 
функционирования в его составе. Лишь принятая в 2000 г. Лиссабонская стратегия 
открыла путь к интеграции его социальной политики. Таким образом, процесс 
подготовки к вступлению в Евросоюз совпадал для стран-кандидатов во времени с 
формированием в ЕС элементов координации социальной политики. 

Направления преобразования социальной сферы в странах-кандидатах были 
заданы ходом и задачами процессов системной трансформации. Они состояли, во-
первых. В экстренных действиях по преодолению негативных социальных 
последствий трансформационного спада и структурной перестройки экономики и, во-
вторых, в создании новых институтов, обеспечивавших адаптацию работы 
организаций, социальных структур и системы ценностей к условиям рыночной 
экономики. Все преобразования были нацелены на формирование гибкого рынка 
труда, системы образования, которая обеспечивала бы подготовку кадров 
необходимой квалификации, системы социального обслуживания, соответствующего 
потребностям различных слоев населения, публичных и частных систем для 
страхования социальных рисков, сопровождающих человека в течение всей его 
жизни, а также социальной помощи бедным слоям населения. 

В меморандумах об интеграции, подписанных каждой страной-кандидатом в 
соответствии с положениями договора о вступлении, были отражены основные 
проблемы, стоящие перед этими странами, в отношении противодействия бедности 
и социальной маргинализации, когда человек оказывается в сложной ситуации в 
связи с отсутствием работы, дискриминируется по какому-либо признаку, не 
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обладает необходимым уровнем квалификации, имеет низкие доходы, плохие 
жилищные условия, находится в криминализированной среде, страдает от тяжелых 
заболеваний или распада семьи. Основная цель этих меморандумов состояла в 
подготовке стран-кандидатов к широкому использованию принципа субсидиарности, 
который позволил бы странам-членам, опираясь на опыт других стран, адаптировать 
свою политику к достижению согласованных целей ЕС, с учетом национальной 
специфики. 

Евросоюз вступал в стадию расширения социальной политики, необходимости 
ее широкого участия в устойчивом развитии общества. А страны ЦВЮВЕ в тот 
период платили высокую социальную цену за крах «реального социализма» и 
болезненный переход на рыночные основы. Многие их граждане «пережили 
девальвацию общественных и индивидуальных ценностей, подрыв убеждений, 
потеряли ориентиры и сильно страдали от социальной и экономической 
незащищенности, трудно приспосабливаясь к новым реалиям»59F

1. Социальные 
последствия системных преобразований оказались чрезвычайно тяжелыми: 
национальный доход на душу населения резко и значительно уменьшился. 
Причиной социальных трудностей были внешние долги, глубокая экономическая 
рецессия и коррупция, которые вызвали перестройку всей социальной сферы, 
лимитирование социальных расходов и ограничение бюджетного финансирования 
социальных программ. Государство уже не могло обеспечить прежние социальные 
гарантии. 

Глобализация в условиях существенного пересмотра роли института 
государства диктовала сжатие его роли, изменение доли и формы участия в 
решении социальных проблем. Переход к рынку перечеркнул проводимую ранее 
патерналистскую социальную политику, изменил приоритетность ее задач, привел к 
сокращению социальных услуг. Он сместил центр социальной политики 
одновременно вниз, на местный уровень, и вверх, на наднациональный, глобальный 
уровень. Не подотчетные страновому законодательству ТНК не платили налогов, что 
снижало заработную плату и задвигало на задний план т.н. «социалку». Даже при 
некотором сохранении социальных гарантий их реальное наполнение резко 
уменьшалось. Падение жизненного уровня и рост безработицы стали 
повсеместными. 

В большинстве стран социальные преобразования вначале носили стихийный, 
хаотичный характер. Решающую роль играло то, в каком диапазоне и при 
преимуществе каких инструментов – экономических или административных – 
проводилась системная трансформация. В здравоохранение и образование 
элементы рыночной экономики внедрялись в разной мере. Доля социальных выплат, 
кроме пенсий, в большинстве стран сократилась в два и более раза. Изменения в 
пенсионной схеме и шаги в направлении адресной социальной политики не были 
системными, льготы нередко или сокращаются или вообще ликвидируются. 
Сократилось государственное финансирование высшего, среднего и среднего 
специального образования. 

Позитивным ориентиром для государств региона служили установки и 
рекомендации Евросоюза, диктовавшие разрешение споров на базе принципов 
нового конституционного законодательства, в том числе расширению подхода по 
принципу «социального качества» на экономическую, социальную, культурную и 
другие сферы политики. Это делалось в целях обеспечения более эффективной и 

1 Глинкина С.П, Чубарова Т.В. Системная трансформация и социальная цена реформ: Модели 
системной трансформации и социальная цена реформ (Опыт России, СНГ и стран ЦВЕ). М., 2006. 
С. 11. 
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демократичной перспективы социального развития государства, оформлявшегося 
как правовое, смягчающее социальную и политическую дискриминацию. 

Все 90-е годы шел пересмотр социальных программ предшествующих 
десятилетий. Законодательство приводилось в соответствие с общеевропейскими 
стандартами и требованиями ЕС. В странах, где преобразования застопорились или 
только начинали разворачиваться, население продолжало нищать60F

2 . 
Евросоюз принимал меры к тому, чтобы оптимально сочетать экономическое и 

социальное развитие, поддерживать социальный диалог между представителями 
работодателей, работников и государства. Еврокомиссия в Сообщении от 21 мая 
1998 г. обращала внимание на необходимость уделять особую помощь странам-
кандидатам для создания и развития социальных структур, участвующих в этом 
диалоге, консультирования и обучения социальных партнеров, дабы они усваивали 
нацеленные на соблюдение социального равенства формы и принципы такого 
диалога, играли эффективную роль в совершенствовании социальной 
инфраструктуры своих стран и включались в систему общеевропейского 
социального диалога. Результативность социального диалога повышалась. 

На саммите в Барселоне была принята модель, которая предусматривала 
программы, нацеленные на борьбу с нищетой, рост занятости, инвестиций в 
образование, повышение квалификации и мобильность рабочей силы, создание 
оптимальных систем социального обеспечения. 

Сфера выработки соответствующей социальной политики включала 
обеспечение относительной социальной справедливости в обществе, в том числе: 
помощь обездоленным, беднейшим и неспособным материально себя обеспечить 
людям и борьбу с бедностью как острейшей социальной проблемой; материальная 
поддержка безработных и оказание им поддержки в трудоустройстве на работу, 
повышении их профессионального уровня и переквалификации; выплата пособий на 
детей, оплата отпусков по беременности и родам, а также больничных листов, 
создание целостной системы социальной защиты на основе более справедливого 
распределения национального дохода; организация медицинского страхования и 
финансирование всеобщего бесплатного здравоохранения; содержание системы 
бесплатного начального и среднего образования и предоставление льгот для 
получения профессионального и высшего образования; создание государственной 
системы пенсионного обеспечения в сочетании с деятельностью частных 
пенсионных фондов и т. д.61F

3 
В целом материальное положение словенцев, чехов, словаков, поляков и 

венгров по сравнению с периодом кануна трансформации постепенно улучшалось, 
особенно существенно для выигравших от преобразований групп населения, 
населения крупных городов, где сосредоточились главные институты и крупные 
фирмы. Уменьшились гендерные различия в оплате труда, между государственными 
и частными фирмами. Начали ощущаться позитивные демографические подвижки. 
Увеличилась продолжительность жизни. В первые годы нового века наметилось 
улучшение социальных настроений, структуры питания и состояние здоровья 
населения. 

Если разрыв доходов между социальными группами составлял в начальный 
период реформ составлял 2,5–3 раза между 10% самых богатых и 10% самых 
бедных, то в первые годы нового века он увеличился в вошедших в ЕС странах до 

2 Kofman J., Roszkowski W. Economic Transformation: New Europe. The Impact of the First Decade. Vol. I. 
Trends and Prospects. Warszawa, 2006. S. 165–166. 
3 Князев Ю.К. Социальная рыночная экономика – конечная цель рыночных реформ в 
постсоциалистических странах // Модели системной трансформации и социальная цена реформ 
(опыт России, СНГ и стран ЦВЕ). М., 2006. С.121–122. 
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4–5 раз, а в некоторых балканских странах – до 10 раз. Баланс был достигнут 
примерно в 1996 г., с перемещением политического маятника влево – вправо. 
Избравшие оптимальный путь страны Центрально-Восточной Европы сумели не 
допустить резкой дифференциации уровня доходов и предотвратить критическое 
разрастание зоны бедности. В Чехии и Словении на рубеже ХХ и ХХI века доля 
бедных в общей численности населения составляла 1%62F

4. 
 

Оптимизация социальной политики региона в рамках ЕС 
Подкрепленная интегрированием – с мая 2004 года – в структуры 

Европейского Союза системная трансформация диктовала значительные изменения 
в целях, средствах и методах социальной политики как одного из важных 
направлений мало эффективного государственного регулирования. Формирование 
новой государственной политики, адаптация сложившихся систем управления к 
новациям трансформационного этапа развития общества были непосредственно 
связаны с удовлетворением социальных потребностей его движущих сил, 
оптимизацией роли ослабленного, потерявшего ряд прежних функций государства и 
сменой идеологических установок. Они декларировали создание такой системы 
социальной защиты населения, которая обеспечивала бы согласование интересов 
различных социальных групп и разрешение противоречий, в разной мере 
предоставляя гражданам социальные гарантии. Цели социальной политики 
варьировались, как и способы их реализации. В качестве обязательного правила 
социальной политики сохранялся общий пакет мер непосредственного 
государственного вмешательства в социальную сферу: в какой-либо форме 
обещалась поддержка в случае наступления социальных рисков – болезни, 
старости, материнства, потери работы и т.п. 

Новая социальная политика была призвана стать более эффективной, 
основанной на новых организационных формах и финансовых механизмах, и 
одновременной разнообразной в связи с различиями в уровне экономического 
развития субрегионов и отдельных стран, состоянием политической системы, 
обстановкой мира или войны, национальными и культурными традициями. Баланс 
зависел от многих факторов, прежде всего от экономической конъюнктуры, а также 
от социально-экономического климата в стране, динамики занятости, уровня жизни, 
возраста и т.д. Решение социальных проблем тесно увязывалось с переменами в 
социально-политическом устройстве трансформировавшихся стран. Большая часть 
перемен осуществлялась усилиями государства. Места рынка и государственной 
политики в сфере экономики после ее высвобождения из-под пресса 
административно-командной системы не противопоставлялись, но по-разному 
дозировались. В прямой зависимости от установок правящих политических сил 
вариативно трактовались функции государства в деле преобразований – как 
спонтанные или в той или иной мере направляемые государством. Чаще всего оба 
подхода в той или иной мере дополняли друг друга. Решающую роль играло то, в 
каком диапазоне и при преимуществе каких инструментов – экономических или 
административных – осуществлялась системная трансформация. Экономика каждой 
страны, каждый рынок прямо или косвенно регулировались государством, особенно 
если оно реализовало определенные социальные цели. 

В регионе сложился весьма неоднозначный баланс успехов и просчетов в 
ходе сложного, многомерного процесса системных преобразований. Осложнения в 
сфере материального положения нейтрализовались надеждами на его будущее 

4 См.: Россия и Центрально-Восточная Европа: Трансформация на рубеже веков. М, 2004. С. 283–
288. 
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выравнивание, подкрепляемое примером наиболее продвинутых стран, добившихся 
существенной финансовой поддержки от Евросоюза. Результатом быстрого 
экономического роста и более справедливого, чем в предшествовавший период, 
распределения национального дохода становилось улучшение уровня жизни 
населения, а также восстановление элементарного чувства социальной 
безопасности, потеря которого являлось основной причиной неудовлетворенности и 
раздражения общества. 

Пока положение в мировой экономике было более или менее стабильным, 
глубокая интеграция стран Центрально- и Юго-Восточной Европы с Западной 
Европой в сфере торговли, инвестиций, финансов и рынка труда давала 
значительные преимущества: привлечение иностранного капитала для развития и 
гарантированный внешний спрос на продукцию экспортных производств, высокие, 
опережающие средние по ЕС темпы роста социальных расходов бюджета. 

Ухудшение ситуации обернулось негативными последствиями в виде высокой 
зависимости от иностранного капитала и экспорта, от чрезмерных финансовых и 
торгово-экономических связей с западными соседями. Больше всех пострадали от 
кризиса, особенно в 2008–2009 гг., страны Балтии, Балкан и Венгрия. Наиболее 
защищенной от ударов кризиса оказалась не входившая в рецессию даже на 
короткое время Польша – страна с хорошо сбалансированной экономикой, менее 
интегрированной в европейский рынок. Неравенство в уровне доходов уменьшалось 
в этой стране заметнее, чем в более благополучных Чехии, Словакии и Словении, 
которые, как и скандинавские страны, имели в это время по 24 п. Так, если в 2005 г. 
по индексу Джини Польша с 36,6 п. весьма отставала, то, доведя в 2007 г. свой 
показатель до 32.7 п., она, по данным европейских исследований EU-SILKС, в фазе 
выхода из кризиса в 2013 г., когда средний по ЕС показател составляла 30,5 п., 
продвинулась до 30,7 п. При этом участие богатых в доходах польского населения 
относительно снижается, выравниваясь более всего в сельской местности и в 
небольших городах63F

5. 
На рубеже 2008–2009 гг. население региона более или менее резко 

отреагировало на рост безработицы, расширение зоны бедности, снижение 
жизненного уровня, весьма жесткие стабилизационные программы и особенно на 
ухудшение условий доступа к социально значимым услугам. Например, если в ЕС-27 
ухудшение медицинских услуг отметили в среднем 30% респондентов, то в странах 
Балтии – 54–65%, в Румынии – 46%, в Венгрии – 49%64F

6. 
Во всех странах региона в 2009 г. социальная политика стала важной 

составной частью антикризисных мероприятий. В центре внимания государственных 
органов в сфере производства и распределения материальных благ оказались 
проблемы выживания широких слоев населения: реализации права на труд и 
свободу труда, защиты от дискриминации, соблюдения принципов равноправия, 
фактического правого и морального равенства, равенства возможностей и т.д. В 
рамках этого курса в странах Балтии и в Болгарии предусматривалось: сохранение 
рабочих мест за счет введения краткосрочных пособий для занятых неполную 
рабочую неделю или находящихся в неоплаченных отпусках; субсидирования 
заработной платы таких работников; повышения минимального уровня оплаты труда 
для наименее оплачиваемых категорий работников. Имели место обеспечение 
скорейшего возвращения работников на рынок труда посредством 
профессионального обучения и переучивание безработных, изменение условий 
выплат пособий по безработице, а также пособий по временной нетрудоспособности 
и инвалидности. В Болгарии, Румынии и Хорватии принимались меры по 

5 PAP. Biedni Polacy bogacą się szybciej niż bogaci // Puls Biznesu. 10.02.2015. 
6 См.: Центральная и Восточная Европа: Уроки мирового кризиса. СПб, 2011. С. 64. 
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выравниванию положения, поддержанию уровня дохода наиболее уязвимых групп 
населения (многодетных семей, одиноких матерей с детьми, пенсионеров, 
получающих минимальные пенсии); возросли продолжительность выплаты пособий 
по безработице или охват людей такими пособиями. В Польше, Латвии и Литве был 
увеличен размер жилищных субсидий и вводились различные налоговые льготы или 
освобождение от налогов; в Чехии расширялись налоговые льготы для семей с 
детьми. В Венгрии предпринимались шаги по предотвращению чрезмерной 
задолженности безработных – получателей ипотечных кредитов и возврата банку 
квартир неплательщиков. В Польше им предоставлялись беспроцентные займы, в 
Чехии создавались специальные фонды. При помощи различных шагов в той или 
иной мере обеспечивалось поддержание равенства социальных прав – на 
справедливые условия труда, равную оплату за труд, охрану семьи, социальное 
обеспечение, жилище, охрану здоровья, медицинскую помощь и т.д.65F

7. Были 
запланированы или введены в действие новые методы индексаций, повышение 
пенсионного возраста, выравнивание его для мужчин и женщин, сокращение 
возможностей раннего выхода на пенсию и др.66F

8. Снижение занятости и рост 
безработицы стимулировали использование гибких форм адаптации к спаду 
производства: неполному рабочему дню, самозанятости, заключению договорных 
отношений, которые в этих странах ранее применялись редко. 

После нескольких месяцев протестных выступлений, особенно 
продолжительных в Болгарии, Венгрии и Румынии, стало очевидно, что забастовки 
ведут к ослаблению финансового положения предприятий и ухудшению общей 
экономической ситуации. Поэтому требования повышения зарплаты были заменены 
требованиями отказа от жесткой экономии, сохранения рабочих мест и социальных 
привилегий, прекращения увольнений и отмены принудительных неоплачиваемых 
отпусков. 

Рыночные реформы и процесс демократизации несколько притормозили. 
Началась диверсификация преобразований, произошел отказ от сужения 
организующей роли государства, переход к более эффективному использованию 
норм и стандартов социальной политики, нацеленных на смягчение социального 
неравенства. Одним из следствий распространившегося популизма, по мнению 
левого сенатора В. Чимошевича, стал бунт польских молодых, которые сравнивают 
свою ситуацию с ситуацией в более развитых странах и требуют ее урегулирования 
от государства67F

9. 
В конце 2009 г. две трети населения Чехии, Эстонии, Словакии и Словении 

оценивали финансовое положение своих семей положительно, что совпадало со 
средней оценкой в ЕС. Положительные оценки преобладали в Польше и Македонии, 
отрицательные – в Венгрии и Болгарии, где они достигали 70 и более процентов68F

10. 
Проведенные в 2010 г. социологические опросы показали, что население 

Польши, Чехословакии, Словении и Словакии оценивали свою ситуацию аналогично 
средней по ЕС-27, только чуть больше четверти считало ее плохой. Значительно 
хуже, с большим преобладанием негативных ответов были показатели Болгарии, 
Венгрии, Литвы, Хорватии и Македонии69F

11. 
Польша добилась к 2014 г. весьма впечатляющих результатов в сфере 

образования среди 34 высокоразвитых демократических стран. Так, 89% польских 
граждан в возрасте 25–64 лет имеют среднее образование, что значительно 

7 Там же. С. 45–49. 
8 Там же. С. 50–54. 
9 Gazeta pl. Wiadomosci. 14.06.2015. 
10 Центральная и Восточная Европа. С. 64. 
11 Там же. С. 65. 
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превышает уровень стран ОБСЕ – 75%. В среднем они работают в течение года 
1929 часов при средней в странах ОБСЕ 1765 часов. О качестве польской системы 
образования свидетельствует международная программа оценки подготовки 
учащихся ОБСЕ: тест PISA, которым оцениваются навыки чтения, а также знания в 
области математики и точных наук, показал 521 пункт для Польши при средней для 
ОБСЕ – 497 пунктов70F

12. 
Что же касается состояния здравоохранения, то разброс эффективности 

социальной политики в этой сфере, учитывающей соблюдение прав пациента, время 
ожидания медицинских услуг, смертность младенцев, выживаемость онкологических 
больных, доступность новых лекарств, профилактика и др., по странам региона 
весьма велик и слабо коррелируется с общими оценками социальной политики. По 
данным Европейского потребительского индекса здоровья (EHCI), они выстроились 
в 2014 г. следующим образом: Чехия, Македония, Эстония, Словакия, Хорватия, 
Латвия, Болгария, Албания, Польша, Литва, Сербия, Черногория, Румыния, Босния и 
Герцеговина. При существенных успехах в лечении кардиологических заболеваний 
Польша проигрывает в сроках лечения онкологии, зависимости от курения и 
алкоголя, а также в том, что касается запрета абортов и др.71F

13 
Европейская комиссия со своей стороны, имея в виду то обстоятельство, что 

ущемление социальных прав в период кризиса привело к росту популизма и 
популярности радикальных группировок, вырабатывает меры по повышению уровня 
социальной защиты в ЕС. Комиссар по вопросам занятости М. Тиссен 9 июня 2015 г. 
заявила о подготовке соответствующих предложений, которые предусматривают 
установление минимальных стандартов согласно «социальной солидарности» – 
уровня и времени предоставления пособий для безработных, минимального дохода, 
системы опеки над детьми и больными, устанавливаемых в зависимости от ситуации 
в отдельных странах. Запланирован пересмотр принципов безопасности и защита 
здоровья на рабочем месте. Готовится программа поддержки при длительной потере 
работы, а также сотрудничества с социальными партнерами. 

Эта инициатива стимулирует активизацию социальной политики и 
трипартизма в странах региона. 
 

Уровень социального развития передовых стран региона  
на международном фоне 
В завершение поставим проблему динамики решения социальных проблем в 

странах Центральной и Юго-Восточной Европы в более широкий, всемирный 
контекст. 

Ряд международных рейтинговых агентств в 2014 г. подытожил обследование, 
охватывающие 90% населения земли и 132 государств, выработав индекс 
сбалансированного социального развития (Social Index Imperative)72F

14. Этот индекс 
исходит из того, что экономическое развитие как правило отнюдь не является 
единственным мерилом социального прогресса, как и рост ВВП – не единственное 
свидетельство и показатель уровня благосостояния граждан.  

Весьма существенно, что страны Центральной и Юго-Восточной Европы, в 
последние десятилетия явно продвигающиеся вперед, но по ряду показателей 
экономического развития еще не достигшие уровня многих стран Евросоюза, тем не 
менее по сумме показателей социального развития имеют на своем счету заметные 
успехи в сбалансировании сферы социального развития. По этому показателю 
Словения занимает 18 место, Эстония – 19, Чехия – 23. Словакия – 24, Польша – 27, 

12 OECD: Polacy lepiej wykształceni, więcej pracują, mniej zarabiają // PAP. 1.06.2015. 
13 Polski system ochrony zdrowia na 31 miejscu w Europie // Gazeta pl. Wiadomosci. 29.01.2015. 
14 См.: www.deloitte.com/pl/onas; 2014 Deloitte Globus Services Limited. 
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опережая, в частности, страны с более высоким уровнем ВВП: Италию, Латвию, 
Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты. Словения и Эстония оказались 
впереди Франции, Испании и Италии. Последнюю опередили Чехия и Словакия.  

Этот индекс учитывает критерии удовлетворения: 
1. Основных потребностей человека в сфере пропитания, обеспечения основ 

здравоохранения, «крыши над головой», доступа к электроэнергии, личной 
безопасности; 

2. Обеспечения основ благосостояния, доступности основ образования и 
воспитания, информации и средств связи, здоровья и хорошего 
самочувствия, поддержания здоровой экосистемы; 

3. Создания возможностей социального продвижения и гарантирования личных 
свобод и прав, доступа к высшему образованию, свободы выбора, равенства 
и терпимости.  

Достижения этих стран убедительно свидетельствуют о том, что страны этого 
региона более успешно выходят из кризиса благодаря высокому уровню и успешной 
динамике социального развития. 

Существенный интерес представляет и специфика состояния социального 
диалога труда и капитала, заключения социальных договоров, определения 
приемлемых для важнейших акторов правовых и социальных рамок, а также их роли 
в определении стратегических направлений развития стран региона. 

Процесс социального диалога труда и капитала проходит в различных 
институциональных условиях в тех и иных регионах Евросоюза, что определяет 
меру его сбалансированности и конструктивности. При трехсторонней формуле 
выражающим интересы различных организаций работодателей и наемных 
работников такой диалог позволяет реально влиять и совместно формировать на 
уровне государства, региона или отрасли политику на рынке труда или социальную 
политику. При двусторонней формуле социальный диалог позволяет двум сторонам 
отношений труда и капитала вести их регулировать самостоятельно. В странах 
«Новой Европы» (бывшей Центральной и Юго-Восточной Европы) на пути 
заключения коллективных договоров выше уровня отдельных предприятий, которое 
приносит позитивные результаты в ряде стран согласно Европейской социальной 
модели, при декларировании социальной рыночной экономики, сохраняются 
существенные барьеры. 

Исторически сложившаяся практика двустороннего социального диалога стран 
Скандинавии, с минимальным участием государства и весьма высокой ролью 
коллективных договоров оказалась весьма эффективной. Результативность 
деятельности немецкой модели определяется двухканальной моделью: на уровне 
предприятий действуют советы, а профсоюзы ведут коллективные переговоры и 
заключают договоры на более высоком уровне. В Польше при такой же схеме 
советы предприятий имеют меньше прав и малоактивны. В Австрии высока степень 
организаций предпринимателей – в работе экономических палат согласно 
законодательству участвуют все 100%. Во Франции социальный диалог шире и 
охватывает общие проблемы развития регионов, небольшие боевые профсоюзы 
способны вывести на улицы сотни тысяч и даже организовать всеобщую забастовку. 
В Великобритании трехстороннего социального договора не существуют. Зато 
Ирландия, быстро и успешно вышедшая из кризиса, обеспечила это при помощи 
опоры на смешанную модель социального партнерства. Использование немецкой 
модели учета многообразия трудовых отношений, сочетание различных форм их 
организации и коллективных переговоров на уровне предприятий уравновешивалось 
на центральном уровне трехсторонним диалогом.  
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В странах «Новой Европы», где острее стоит вопрос о продолжении 
модернизации и инновации в экономике, социальные ожидания направлены в 
сторону активизации координированной социально-экономической модели 
государства в противовес внедрению в предшествующий период либеральной 
модели. Весьма популярны требования к совершенствованию правопорядка и 
повышению финансирования научных исследований в сфере инноваций и их 
внедрения. 

В Польше трехсторонний диалог обнаружил в годы кризиса явную слабость 
модели: значительное снижение численности занятых на штатной основе членов 
профсоюзов (17%), раздробленность как профсоюзного движения, так и 
предпринимательской среды, антирабочие правовые действия правительства в 
области корректировки трудового кодекса, в том числе повышение возраста выхода 
на пенсию, введение мер финансовой экономии и т.д. В итоге ведущие профсоюзы в 
2013 г. впервые обозначили свою критическую позицию по отношению к 
государственной линии и вышли из Трехсторонней комиссии по социально-
экономическим вопросам (ее возглавлял назначавшийся премьером член 
правительства). Профсоюзы заявили, что диалог был лишь видимостью – 
правительство не принимало во внимание их требования. В октябре 2013 г. 
представители профсоюзов на встрече с президентом страны Б. Коморовским 
представили первый проект закона о Совете социального диалога.  

Итогом нескольких месяцев совместной работы стали важные 
организационные шаги государства: Конституционный Трибунал в июне 2015 г. 
расширил законодательную интерпретацию права на объединения, подведя под его 
действие все категории трудящихся вне зависимости от формы занятости. Главное 
статистическое управление в июле впервые за 25 лет опубликовало доклад о 
состоянии польских профсоюзов.  

3 августа 2015 г. президент подписал новый закон о создании Совета 
Общественного диалога (СОД). Произошло официальное, проведенное на научной 
основе оформление качественно нового социального института, лучшего, более 
компетентного и эффективного социального органа: при участии представителей 
широких кругов он был создан на принципах ежегодной смены руководства 
(поочередно от профсоюзов, предпринимателей и премьера, при председателе два 
вице-председателя представляли две других стороны), с собственным бюджетом, 
возможностями проведения экспертизы и правом совместных законодательной 
инициативы обеих сторон или предложения поправок. 

Тем временем были установлены принципы организации СОД: 
декларировалась независимость этой трехсторонней «партнерской» структуры с 
равным числом представителей (по 24 чел.), нормы представительства для трех 
крупных (по 8 чел.) и четырех мелких (по 6 чел.) профобъединений. Однако право 
назначать и выводить из состава Совета его членов, предлагаемых профсоюзами, 
предпринимателями и премьером, принадлежит президенту. Он же и председатели 
Польского национального банка и Главного статистического управления вводят в 
СОД своих представителей с совещательным голосом.  

В течение двух лет были обстоятельно проработаны правовые аспекты 
деятельности СОД: право обращаться в Верховный Суд по вопросам соблюдения 
права и в Конституционный Трибунал относительно соответствия принимаемых 
законов Конституции. Решения СОД принимаются единогласно, позиции сторон – 
большинством голосов при присутствии двух третей членов. Позиция 
правительственной стороны принимается единогласно, и т.д. Министр труда 
получил право независимо от СОД, по предложению сторон создавать коллективы 
для проведения отраслевого социального диалога. 
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Демократизм принимаемых решений подкрепляется приглашением на 
заседания СОД различных других заинтересованных организаций и институций, в 
том числе других профсоюзов и организаций предпринимателей, общественных и 
профессиональных объединений.  

Кроме центральной структуры создаются воеводские СОД, в работе которых 
предусматривается участие представителей самоуправления, профсоюзов и 
предпринимателей, а также воеводы. Могут приглашаться на заседания 
представители местных властей – повятов и гмин73F

15.  
Правительству и социальным партнерам предстоит научиться использовать 

эти шансы конструктивного социального сотрудничества и в июле 2017 г. 
представить новому президенту рекомендации относительно дальнейшего 
расширения организационной самостоятельности СОД. 

15 Rada Dialogu Społecznego w miejsce komisji trójstronnej // www.wnp.pl. PAP, 2.08.2015. 

 80 

                                                 



П. В. Мадайчик 
Институт политических исследований ПАН 

 
 

Национальные и этнические меньшинства в Польше 
и системная трансформация после 1989 года 

 
Введение 
Вторая мировая война внесла радикальные изменения в национальную 

структуру польского государства, в котором более трети граждан в межвоенный 
период принадлежала к национальным меньшинствам. Война привела к 
истреблению прежде всего еврейского населения, в том числе полонизированных 
лиц еврейского происхождения. Из 3,5 миллионов погибли около 3 миллионов, а 
выжили около 500 тысяч1. Подавляющая часть предвоенного немецкого 
меньшинства декларировала союз с немецким государством, записавшись в 
Германский национальный список. Вступление советских войск 17 сентября 1939 
года на восточные земли Польши и их аннексия, воспринятые как «изменнический 
удар ножом в спину» в условиях окружения, стали дополнительным фактором 
напряженности в межнациональных отношениях, чрезвычайно накалив эмоции. 
Возникла ситуация, которую историки иногда определяют как гражданскую войну, 
прежде всего польско-украинскую, в меньшей степени – польско-литовскую и 
польско-белорусскую. Проводимая на оккупированных польских землях политика 
СССР и Германии, которые действовали исходя из принципа «разделяй и властвуй», 
способствовала дальнейшего усиления размежевания и национальных 
антагонизмов2. 

Уже во время войны законные польские власти – в эмиграции и подпольные –
создавали планы строительства национального государства; в послевоенной 
Польше эту тенденцию продолжили навязанные Москвой коммунистические власти. 
В данном контексте часто цитируется высказывание Владислава Гомулки, что 
государства строятся на народных, а не на национальных основах3. С момента 
перелома 1944/1945 годов шел процесс строительства народного, а не 
национального государства, где не будет национальных меньшинств, а понятия 
«национальность» и «гражданство» будут идентичны. Этот процесс шел в условиях 
протектората СССР над Польшей, что означало непосредственное влияние Москвы 
на форму польской национальной политики (обмен населением между Польшей и 
СССР, принудительное переселение немцев из Польши в Германию, внутренние 
депортации украинского населения в рамках операции «Висла»). Эксперты 
предполагают, например, что именно по решению Москвы из Польши в СССР не 
была переселена многочисленная группа населения – этнических украинцев, 
которые вместо этого были депортирован в западные и северные регионы Польши. 
Существует гипотеза, что причиной такого решения было стремление сохранить 
возможность оказывать давление на польских коммунистов4. Польша фактически 
приобрела характер национального государства, так как в результате описанных 
выше перемен национальные меньшинства составили в ней – по разным оценкам – 
от 2 до 3% населения. Спецификой польской национальной политики, которая в 
определенной степени актуальна до сегодняшнего дня, было существование так 
называемой общественности польско-немецкого пограничья (Силезия, Вармия, 
Мазуры). Здесь речь идет не о территориальном, а о культурном пограничье, на 
стыке польской и немецкой национальной идеологии, где существовали и 
существуют национальные опции: польская, немецкая и региональная5. Спецификой 
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польской политики по отношению к национальным меньшинствам была тесная связь 
вопроса о признании национального меньшинства с проблемой польско-немецкой 
границы. Как известно, на Потсдамской конференции союзники приняли решение о 
новой конфигурации границы между Польшей и Германией, но не придали ей 
окончательного юридического характера. А поскольку Западная Германия ставила 
под сомнение это разграничение, дискуссии о немецком меньшинстве в Польше 
воспринимались польскими властями, да и значительной частью общества как 
угрожающие этой границе. 

В конце 40-х годов польские власти отказались от политики быстрой 
ассимиляции национальных меньшинств, проводя, однако, политику их 
маргинализации в политической и общественной жизни страны. Меньшинства 
находились под жестким административным и полицейским надзором Министерства 
внутренних дел. Их контролировали также тайные службы. Каждому меньшинству 
разрешалось иметь по одной организации и издавать свои печатные издания. Эта 
политика не изменилась в 70-е годы, несмотря на некоторую демократизацию 
политической системы и большую открытость Западу. Им разрешалось вести 
культурную деятельность в своей среде, однако культурно-просветительная работа 
подвергалась ограничению. Польский писатель белорусской национальности Сократ 
Янович образно назвал такую политику «показной бутафорией». Курс на 
маргинализацию меньшинства в жизни и сознании обществапроводился 
последовательно, с небольшими изменениями, до конца существования ПНР, то 
есть до 1989 года6. 

В 80-е годы проблематика национальных меньшинств стала темой публичного 
дискурса. В это время ускорился процесс осмысления этническими и 
национальными группами своей особости. Он захватил и цыган, у которых стало 
формироваться понимание собственной специфики. Более динамичными стали 
усилия немецкого меньшинства в области создания своих организаций; в 
немногочисленной группе молодежи из полонизированных семей еврейского 
происхождения был зафиксирован процесс дессимиляции7. Более всех 
активизировалось украинское меньшинство, появились различные инициативы, 
которые позитивно повлияли на польско-украинский диалог8. Белорусская 
общественность, с недоверием воспринимающая национальные и католические 
лозунги, содержавшиеся в программе «Солидарности», осталась пассивной9. 

Независимый самоуправляемый профсоюз «Солидарность» занимался 
проблемами национальных меньшинств в ограниченном объеме, но призывал 
рассматривать их членов в качестве равноправных сограждан. В конце 80-х годов 
под эгидой«Солидарности» и под его руководством была образована Комиссия по 
вопросам национальных меньшинств. Весьма вероятно, что это был в том числе 
ответ на призыв связанных с меньшинствами деятелей, предложивших, чтобы во 
время дискуссии за Круглым столом над проблемами демократизации системы 
затронуть также их проблемы. На первом этапе трансформации Комиссия сыграла 
огромную роль, разработав проект документа «О потребностях национальных 
меньшинств в Польше», в котором были сформулированы постулаты «обеспечения 
свободы общественных, религиозных, просветительских, культурных, научных 
организаций и фондов, а также политических партий и клубов согласно общим 
принципам общественного и политического плюрализма»10. 

 
Перемены после 1989 года 
Круглый стол и парламентские выборы июня 1989 года положили начало 

процессу системной трансформации в Польше, которая стала суверенным, 
правовым демократическим государством. Были восстановлены Сенат – высшая 
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палата парламента – и институт Президента. В 1997 году принимается новая 
Конституция, которая окончательно определила принципы разделения властей, 
политического плюрализма, гражданского общества, достоинства человека и др. На 
смену планируемой из центра государственной экономике пришел свободный рынок. 
Изменения затронули и другие важные области жизни общества: образование, 
страхование, пенсионную систему, здравоохранение и т. д. 

Каждая из этих перемен имела характер длительного процесса, а некоторые 
из них не завершены до настоящего времени11. В этом контексте следует 
рассматривать также изменения в положении национальных и этнических 
меньшинств и проводимой в их отношении политики. 

Сначала рассмотрим размещение меньшинств в Польше, а затем их 
численность. Украинское меньшинство населяет в основном северные районы 
Польши, куда украинцы в большинстве своем были насильственно переселены в 
1947 г. в рамках операции «Висла». Небольшие их группы проживают также в юго-
восточной Польше и Нижней Силезии. Немецкое меньшинство проживает по 
преимуществу в Верхней Силезии (прежде всего Опольское воеводство) и – в 
меньшей степени – в Вармии и Мазурах, кроме того, немцы рассеяны и по другим 
регионам Польши. 

Белорусское меньшинство сосредоточено в северо-восточной Польше. Это 
прежде всего сельское население, легко поддающееся процессу полонизации. 
Некоторые его представители живут в городах на территории всей Польши. 
Остальные меньшинства не столь многочисленны. В части Сувалкского воеводства 
сосредоточено литовское меньшинство. Примерно две тысячи словаков заселяют 
горные районы пограничья на юге страны. Невелика, около двух тысяч, община 
греков, осевших в Польше после гражданской войны в Греции. Немногочисленны и 
чехи. Специфическую группу, которую невозможно подсчитать, составляют цыгане. 
Часть из них традиционно проживают рядом с карпатскими деревнями, остальные 
рассеяны по городам по всей польской территории. 

Точная численность меньшинств была определена в ходе двух переписей 
населения – 2002 и 2011 года. Более точна перепись 2011 года, поскольку она 
допускала определение одним лицом нескольких национальностей. Это имело 
огромное значение, ибо, как видно из представленной ниже таблицы, более 
половины тех, кто относил себя к непольской национальности, одновременно 
заявляли о своей принадлежности к другой (преимущественно польской, но не 
только). Тем самым вопрос, на который требовалось дать однозначный ответ, был 
фактором искажения статистических данных. Это хорошо видно на примере 
еврейской общины, не являющейся типичным национальным меньшинством: среди 
ее представителей на восемь тысяч деклараций пять тысяч назвали еврейскую 
национальность как вторую, поставив на первое место польскую. Правда, перепись 
2011 года методологически тоже не идеальна, но она хорошо показывает основную 
национальную структуру. 

 
Таблица 

Население в соответствии с национально-этнической 
самоидентификацией по данным переписи 2011 года (в тыс.) 

 
Самоидентификаци
я с национальной и 
этнической группой 

 
Первая 
самоидентификация 
(декларированная при 
первом ответе) 

 
Вторая 
самоиден- 
тификация 
(ответ на 
второй 

Вместе – 
независимо от 
количества и 
очередности 
деклараций (при 
ответе на первый 
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вопрос) или второй вопрос)* 
 в том числе 

как 
единственн
ая 

 в том 
числе 
польская 

Всего 38512 36681 880 38512 х 
Польская 36922 36157 77 36999 х 
Непольская 640 525 802 1404 842 
в том числе: 
Силезская 

 
418 

 
362 

 
399 

 
817 

 
423 

Кашубская 17 16 212 229 213 
Немецкая 59 36 67 126 58 
Украинская 37 27 12 49 20 
Белорусская 36 30 10 46 15 
Цыганская 12 10 4 16 7 
Русская 8 5 5 13 7 
Американская 1 1 10 11 10 
Лемковская 7 6 3 10 4 
Английская 1 1 8 9 8 
Итальянская 2 1 6 8 7 
Литовская 5 5 2 8 3 
Французская 1 1 6 7 6 
Еврейская 2 2 5 7 5 
Вьетнамская 3 3 0 4 1 
Испанская  0 0 3 4 3 
Армянская 3 2 1 3 1 
Нидерландская 
(голландская) 

1 1 3 3 3 

Греческая 1 1 2 3 3 
Словацкая 2 2 1 3 1 
Другая 21 15 42 63 45 
Не определена 951 х х 951 х 
в том числе 
пребывающие за 
пределами Польши 
не менее 12 
месяцев 

413 х х 413 х 

* В колонке представлены ответы на два вопроса, полученные данные не суммируются. 
Источник: Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Główny 
Urząd Statystyczny.Warszawa, 2012. S. 106. 

 
Кроме того, можно говорить о своего рода демифологизации численности 

меньшинств. До 1989 года она не уточнялась, что придавало подсчетам сугубо 
политический характер: они должны были показать силу данного меньшинства либо 
ее слабость. В подсчетах, опирающихся на неясный критерий «происхождения», 
говорилось о 200–300 тыс. украинцев, 200–300 белорусов, миллионе немцев, 20–25 
тыс. литовцев и т.д.12. Уточнение этих позволило обнаружить воздействие на 
национальную идентичность политики интеграции. Из таблицы мы видим, что 
численность многих меньшинств в действительности оказалась значительно 
меньше. 
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В III Речи Посполитой были приняты организационные и юридические 
решения, имеющие целью обеспечить равноправие национальных меньшинств. 
Было введено разделение меньшинств на национальные и этнические. Последние 
выделялись на том основании, что этнос не идентичен народу – общности, 
организованной в собственном государстве13. Перемены сопровождались 
эмоционально окрашенными дискуссиями, так как проводившаяся 
коммунистическими властями политика негативно воспринималась многими 
представителей меньшинств, а также порождала взаимное недоверие меньшинств и 
польского большинства14. 

Новая политика в отношении национальных и этнических меньшинств 
опиралась не столько на углубленную политологическую рефлексию, сколько на 
идейные и прагматические установки. Идейная установка понятна, поскольку 
системная трансформация была результатом перемен, начатых «Солидарностью», 
которая адресовалась к лозунгам свободы, субъектности и достоинства человека, а 
также демократии. Они не сочетались с проводимой до 1989 года политикой, 
основанной на административных запретах, полицейском контроле и репрессиях. К 
этому добавлялись и прагматические соображения. Во-первых, демократическое 
государство со сменяемой по результатам выборов властью и независимыми 
судами не располагает средствами для проведения прежней политики, какая 
реализовалась до 1989 года. Во-вторых, перемены были нужны как элемент 
нормализации отношений с другими государствами. Права меньшинств 
зафиксированы в двусторонних договорах, заключенных Польшей с 
соответствующими государствами: Белоруссией, Чешской и Словацкой 
Федеративной Республикой, Литвой, Германией, Россией и Украиной, хотя 
результаты договоров были разными, в зависимости от отношений Польши с данной 
страной. В-третьих, политика ущемления прав по отношению к национальным и 
этническим меньшинствам затрудняла бы или блокировала процесс интеграции 
Польши с западными структурами. 27 апреля 2000 года был принят закон «О 
ратификации рамочной Конвенции защите национальных меньшинств». 
Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств Польша 
подписала 12 мая 2003 года, а ратифицировала 12 февраля 2009. Она заявила, что 
намерена применять ее согласно установлениям закона от 6 января 2005 года О 
национальных и этнических меньшинствах, а также о региональном языке15. 

В Сейме была создана Комиссия национальных и этнических меньшинств. 
Первый премьер суверенной Польши Тадеуш Мазовецкий подчеркнул в своем 
экспозе в сентябре 1989 года, что Польша является родиной в том числе и 
национальных меньшинств. Было создано подразделение, прерогативой которого 
являлось проведение политики в отношении меньшинств (сначала при 
Министерстве культуры, потом при Министерстве внутренних дел, в настоящее 
время – в структуре Министерства администрации и информатизации). Сейчас 
действует также Общая комиссия правительства и национальных и этнических 
меньшинств. В некоторых районах Польши работают специальные уполномоченные 
воевод по вопросам национальных и этнических меньшинств. 

В принятой в 1997 года новой Конституции Польши имеются статьи, 
касающиеся – как косвенно, так и напрямую – национальных и этнических 
меньшинств. Речь идет о запрете создавать партии, сеющие расовую или 
национальную ненависть, о равноправии церквей и конфессий, о запрете 
дискриминации граждан, о запрете цензуры, а также о свободе объединения, о 
свободе совести и вероисповедания. 

К правам меньшинств непосредственно относится статья 35: «Республика 
Польша обеспечивает польским гражданам, относящихся к национальным и 
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этническим меньшинствам, свободу сохранения и развития собственного языка, 
обычаев и традиций, а также развития собственной культуры», а также: 
«Национальные и этнические меньшинства имеют право создавать собственные 
образовательные и культурные институты, институты, служащие защите 
религиозной идентичности, а также участию в решении вопросов, касающихся их 
культурной идентичности». Важно, что речь идет о правах граждан, принадлежащих 
к меньшинству, а о меньшинствах – только тогда, когда она касается создания 
различных институтов16. 

Равно существенными были юридические регуляции, вводимые в разных 
сферах политической и общественной жизни. Введение свободных выборов создало 
возможность избирать своих представителей в органы власти разного уровня, в том 
числе в Сейм и Сенат. В 2001 году было принято решение, что «избирательные 
комитеты, созданные избирателями, объединенными в зарегистрированных 
организациях национальных меньшинств, могут пользоваться освобождением 
списков этих комитетов» от действия принципа избирательного порога, 
обязывающего партии (5%) или коалиции (8%)17. Преимущества, содержащиеся в 
избирательном праве, которые действительны по сей день, позволяют избирать 
собственных депутатов. Таких депутатов немного, их число постоянно сокращается 
как вследствие небольшой численности меньшинств в населении страны, так и их 
пропорционально территориального рассеивания и голосования части их 
представителей в соответствии с иными, нежели национальные, критериями. На 
практике собственного представителя в парламенте имеет только немецкое 
меньшинство. Представитель белорусского меньшинства Евгений Чиквин был 
избран в 2011 году по списку Союза демократических левых сил Депутатом 
Гражданской платформы является Мирослав Сыч из украинского меньшинства, хотя 
он не выступает как его непосредственный представитель. 

Очередные изменения были связаны с частичной децентрализацией 
государства, которая означала укрепление позиций самоуправления, в работе этих 
органов местной власти участвуют национальные и этнические меньшинства. Лучше 
всего эти возможности используют немецкое и литовское меньшинства, живущие на 
компактных территориях. Появилась возможность учиться в школах на родном языке 
и изучать язык, собственную историю и культуру. Культура национальных 
меньшинств получила поддержку, хотя на это постоянно расходуется недостаточно 
средств. Кроме того, финансируются не непосредственно институции культуры, а 
лишь конкретные культурные мероприятия: «Объединения национальных и 
этнических меньшинств не могут вести деятельность институтов культуры и не 
поддерживаются локальным самоуправлением»18. Недостаточно и присутствие 
меньшинств в публичных средствах массовой информации. 

После многолетних дискуссий удалось – в соответствии с постулатами 
меньшинств – подготовить «Закон о национальных и этнических меньшинствах, а 
также о региональном языке»19. Он был принят после длительных обсуждений 6 
января 2005 года и сыграл двоякую роль. Во-первых, в нем собраны обязывающие 
правовые нормы, касающиеся меньшинств. Это облегчило меньшинствам 
реализацию своих конституционных прав. Кроме того, были введены две новые 
нормы. Первая – так называемый вспомогательный язык, или официальное 
применение на низшем уровне – в гмине – языка меньшинства, если на нем говорят 
как минимум 20% ее жителей. Такая гмина должна быть вписана в специальный 
реестр. Закон также позволяет использовать традиционные названия городов, улиц 
и прочих топонимов на языке меньшинства. Запрещались названия, введенные в 
1939–1945 годах властями III Рейха или СССР. Фамилии, записанные на ином, 
нежели латинский, алфавите, должны были транскрибироваться методом 
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транслитерации20. В законе перечислены также региональные меньшинства, к ним 
относятся кашубы на севере Польши, на которых распространяются права на 
деятельность, направленную на сохранение собственного языка и культуры. Этот 
закон является самым важным, суммирующим собранием правовых норм, 
касающихся национальных и этнических меньшинств. 

Сказанное выше не означает, что эти новации полностью удовлетворяют все 
заинтересованные стороны, что изменения проходили без проблем и вопрос закрыт. 
Меньшинствам и большинству предстояло учиться сосуществовать в публичном 
пространстве, учитывать чувства и настроения другой стороны. Это хорошо 
показывает дискуссия вокруг проблемы памяти немецких жертв Первой и Второй 
мировых войн в кругах немецкого меньшинства21. Она высвечивает также другую 
проблему, не разрешенную окончательно за период трансформации, хотя ее 
негативное воздействие и было ослаблено. Это различия в исторической памяти. 
Модель школьного образования для национальных меньшинств по-прежнему 
требует доработки. Не удовлетворяет и масштаб финансирования их культуры (это 
касается, впрочем, всего состояния культуры в Польше после 1989 года) и 
присутствия в СМИ. 

Тем не менее эту проблематику удалось деполитизировать и заметно 
ослабить связанные с ней эмоции, хотя напряженность межнациональных 
отношений сохраняет свою актуальность на локальном уровне. В масштабах страны 
национальная политика проводится неизменно в течение всех 25 лет. 

 
Результаты трансформации 
Посмотрим, каково положение конкретных национальных и этнических 

меньшинств в Польше, чтобы определить наиболее важные и актуальные 
направления и проблемы их развития. 

Эффективно, хотя не до конца, урегулирована острейшая до 1989 года 
проблема национальных меньшинств в польско-немецких отношениях. Прежде всего 
деполитизировано немецкое меньшинство в Польше благодаря заключению в 1990 
году польско-германского договора о признании границы. Тем самым дискуссия о 
немецком меньшинстве перестала восприниматься через призму сомнений в 
отношении польской западной границы. Более того, объединенная Германия 
является не угрозой для Польши, а ее главным партнером в Европейском Союзе. Ее 
политика направлена не на дестабилизацию немецкого меньшинства в Польше, а 
напротив на его стабилизацию. Эмиграция этнических немцев в Германию 
прекратилась. Это меньшинство, заселяющее компактную территорию, смогло 
максимально использовать новые возможности, связанные с участием в локальных 
властях, в самоуправлении, в образовании и поддержке культуры22. 

Напряжение, которое время от времени возвращается, связано с 
дисбалансом, обусловленным тем фактом, что в Германии поляки не признаются в 
качестве национального меньшинства. Причина этого лежит в не связанных с 
Польшей моментах: опасениях немецкой стороны относительно правового 
признания новых меньшинств в ситуации, когда в Германии могут захотеть такого же 
признания живущие здесь многочисленные общины иммигрантов. Следствие такого 
неравновесия являются случаи политической польско-немецкой напряженности и 
повторяющиеся требования признать поляков в Германии национальным 
меньшинством23. 

Одновременно оказалось, что, хотя благодаря переменам, произошедшим 
после 1989 года, большинство прежних проблем разрешились, новая ситуация из-за 
своей динамики порождает новые конфликты. В XXI веке в Верхней Силезии 
появились формулируемые частью жителей постулаты признания верхнесилезцев 
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нацией, а регион – автономией. Правда, напряжение между централистской 
моделью государства и региональными движениями и тенденцией к большему 
самоуправлению были смягчены реформой административного устройства Польши, 
прежде всего двумя законами 1998 года – о самоуправлении повятов и воеводств24. 
В Сейме с 2010 года ожидает рассмотрения «Депутатский проект закона об 
изменении закона о национальных и этнических меньшинствах, а также о 
региональном языке, а также некоторых других законов»25. Принятие этого закона 
придало бы верхнесилезскому говору ранга регионального языка. В начале второй 
декады XXI века проблема меньшинств остается актуальной и на более широком 
фоне, так как мы сталкивается в Европе с ростом региональных движений в пользу 
автономии. Некоторые движения в своих требованиях не выходят за рамки 
государства (Великобритания), другие пытаются их изменить (Испания). Следует 
правильно оценивать масштабы этого явления в Польше: под требованием за 
признать верхнесилезцев особой нацией было собрано 140 тыс. – притом, что 
численность населения двух воеводств Верхней Силезии составляет 5,6 млн 
человек. Так что мы имеем дело с любопытным движением, имеющим в настоящее 
время ограниченное влияние, но динамику развития которого трудно предвидеть. 
Его представляет Движение автономии Силезии, созданное в 1990 году. На выборах 
в 2014 году оно получило четыре из 48 мест в сеймике самоуправления Катовицкого 
воеводства26. Содержательную дискуссию по этим проблемам затрудняет тот факт,. 
что это территория сильных политических эмоций. Некоторые неловкие или 
радикальные действия в пользу автономии приводят к тому, что более радикальные 
силы на польской политической сцене отождествляют это движение с российской 
или, реже, немецкой агентурой27. 

Изменения в политике по отношению к национальным и этническим 
меньшинствам в процессе трансформации привели к ослаблению напряженности 
вокруг меньшинств, связанных с восточными соседями Польши. Основательно 
интегрировано украинское меньшинство, ряд лет играющее весьма позитивную роль 
в польско-украинском диалоге28. В связи с ситуацией в Украине новым явлением 
является наплыв с 2014 года пока не очень многочисленной группы крымских татар, 
считающих себя украинцами. Русское меньшинство не очень заметно и не вызывает 
негативных эмоций. Представители русской общественности в большинстве своем 
принадлежат к Польской автокефальной православной церкви. В Подляском и 
Варминско-Мазурском воеводствах живут старообрядцы (староверы), члены группы, 
возникшей в результате раскола в Русской православной церкви. На примере 
россиян видна динамика перемен, совершающихся после 1989 года, когда кроме 
традиционного меньшинства (польских граждан, признающих себя этническими 
русскими), В Польше находятся несколько тысяч россиян, имеющих разрешение на 
постоянное жительство, а также на временно (но длительное время)29. В Польше 
проживает также насчитывающая несколько тысяч человек группа вьетнамцев. В 
связи с наплывом иммигрантов увеличивается армянское меньшинство. 

В двух случаях договоры с другими государствами – Белоруссией и Литвой – 
не привели к урегулированию проблемы меньшинств. Однако, что существенно, 
удалось остановить механизм эскалации негативной политики взаимности, которая 
вызвала бы ухудшение положения данного меньшинства в Польше. Выработанные в 
процессе трансформации правовые и системные нормы оказались достаточно 
сильны, чтобы этому противодействовать. Но проблема существует. 

В случае Белоруссии авторитарный режим Лукашенко пытается использовать 
реально существующую межнациональную, политическую и религиозную 
напряженность, чтобы придать Союзу поляков в Белоруссии, основанному в 1991 
году, роль символа польской угрозы. В отношении деятелей Союза стали 
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применяться репрессии. В 2005 году белорусские власти отказались признать 
избрание его председателем Анжелики Борыс и старались – административно-
полицейскими средствами – расколоть Союз. В адрес польских властей выдвигались 
обвинения в шпионаже, в проамериканской политике, в стремлении оторвать от 
Белоруссии часть ее территории и т.д. Естественно, это имело сильный резонанс в 
польских средствах массовой информации. 

Следует отметить, что на положении белорусского меньшинства в Польше 
этот конфликт не отражается. Хотя проблемы, напряжение и конфликты вокруг него, 
совершенно ясно, существуют, однако они имеют локальный характер. 
Принадлежащие к этому меньшинству депутаты работают в советах гмин и повятов 
Подляского воеводства, в котором живет это меньшинство, и в сеймике этого 
воеводства. Они занимают должности старост гмин, старост и вице старост 
некоторых повятов. Белорусский язык изучали в 2012/2013 учебном году в 47 школах 
3148 учеников30. Кроме явного дистанцирования польских властей от политики 
взаимности значение имеют два фактора. Во-первых, белорусское меньшинство – в 
основном сельские жители с низким уровнем жизни – основательно ассимилируется, 
принадлежность к нему не является социально престижной. Социальный лифт 
нередко означает отказ от белорусских корней. Во-вторых, для активных 
белорусских деятелей (несколько организаций, семь печатных изданий) Белоруссия 
Лукашенко не является ни привлекательной альтернативой, ни опорой. Для 
большинства членов белорусского меньшинства в Польше она не привлекательна 
также экономически. 

Вторая подобная проблема существует в польско-литовских отношениях: из-
за литовской политики, отказывающей польскому меньшинству в Литве – вопреки 
записи в польско-литовском договоре31 – в праве на фамилии в польском звучании, 
а также на официальное использование в заселенных польским меньшинством 
регионах польского языка и польской топонимики. К этому добавлялись неясности, 
касающиеся применения национальных критериев при реприватизации имущества. 
Литовская политика при этом проводилась несколько бесцеремонно. В ситуации, 
когда некоторые изменения в школах для детей из групп, представляющих 
национальное меньшинство, наверняка имели смысл и были неизбежны, их 
формулировка и способ реализации приобретали вызывающую – для польского 
меньшинства и польского общественного мнения – форму. Примечательно, что этот 
конфликт разыгрывается прежде всего в сфере символов, в то время как в 
политическом отношении Польша и Литва имеют общие интересы в рамках 
Евросоюза, сходным образом воспринимают Россию. Этот конфликт также не особо 
влияет на положение литовского меньшинства в Польше, возможно, вследствие его 
маргинального положения: оно насчитывает 8 тыс. человек и сосредоточено на 
небольшой территории в северо-восточной Польше. Конфликты на фоне истории и 
памятников случались, однако литовское меньшинство располагает обширными 
образовательными структурами, оно представлено в локальных властях. 

Что касается специфической цыганской проблемы, Польша не является 
исключением. Еще в Польской Народной Республике, до 1989 года, это была скорее 
социальная, а не национальная проблема, хотя среди цыганской элиты и росло 
ощущение национальной особости. В рамках цыганского меньшинства существовало 
значительное имущественное расслоение, рядом с весьма состоятельными семьями 
жили другие, ниже черты бедности. Кроме того, их иная культура и стиль жизни не 
одобрялись значительной частью общества. Трансформация не принесла 
существенного улучшения и даже обострила прежние трудности, ибо она 
способствовала расслоению общества, в котором шансы на продвижение и успех 
имеют лучше образованные люди. Цыгане же являются группой с низким уровнем 
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образования и профессиональных квалификаций, а тем самым с высоким уровнем 
безработицы. В сочетании с иной культурой и существующими предубеждениями 
это создает трудный для преодоления механизм их социальной исключенности. С 
учетом сказанного выше важной частью политики по отношению к цыганскому 
меньшинству стали действия по их социальной и профессиональной интеграции32. 
Для этой группы населения задействованы специальные программы. Так, при 
Общей комиссии правительства и национальных и этнических меньшинств работает 
специальный Отдел по делам цыган. Особые программы существуют для 
территорий с более многочисленным цыганским населением, где актуальны 
проблемы безработицы, нищеты, алкоголизма, плохих жилищных условий, здоровья 
и гигиены. До настоящего времени остаются актуальными ранее сформулированные 
задачи: «…действия в рамках программы имеют комплексный характер и 
охватывают задачи из области улучшения бытового и социального положения, 
противодействия безработице, здоровья, безопасности, культуры и поддержки 
цыганской идентичности, распространения знаний о цыганской общине и 
популяризации среди цыган знаний о проводимых в стране реформах». В рамках 
Программы приоритетными признаны задачи образования, поэтому особое значение 
уделяется подготовке ассистентов и учителей, помогающих обучению цыганских 
детей.  

Финансируются компенсирующие и дополнительные занятия (кружки по 
интересам), проводится обеспечение учебниками и др. Кроме того, министр 
внутренних дел и администрации поручил отличившимся на конкурсе 
неправительственным организациям, в том числе цыганским обществам, создать 
систему стипендий для особо способных в области художественного 
исполнительства учащихся и студентов-цыган33. В целом можно сказать о некоторых 
достижениях и в области образования. 

 
* * * 

Системная трансформация в Польше, ставшей после 1989 года суверенным и 
демократическим правовым государством, принесла коренное изменение политики в 
отношении национальных и этнических меньшинств. Это не означало ликвидации 
различных спорных проблем, особенно связанных с национальной идеологией и 
исторической памятью. Однако их влияние значительно ослабело и не они 
определяют повседневную жизнь. Стабилизирующий характер новой политики 
проявляется в том, что в Польшу не перенесены конфликты вокруг польского 
меньшинства в Белоруссии и Литве. При этом системная трансформация имела 
негативное воздействие на цыганское меньшинство, в случае которой к культурным 
различиям и взаимным предубеждениям добавились низкий уровень образования и 
высокая безработица. Наконец, трансформация означает также появление новых 
процессов, в том числе формирование новых меньшинств в результате наплыва 
иммигрантов, хотя этот процесс пока не достиг широкого масштаба.
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Польшу «уродливым детищем Версаля», см.: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-
onecie/slazacy-pisza-do-putina-reakcja-ruchu-autonomii-slaska/wwmfm. 

28 Прежде всего следует отметить участие Союза украинцев в Польше вместе 
с Союзом солдат Армии Крайовой в многолетнем проекте, воплощением которого 
стало многотомное издание «Polska–Ukraina: trudne pytania». 

29 «Перепись населения 2011 г. показала, что на территории Польши 
временно находятся 56,3 тыс. граждан других стран, в том числе 40,1 тыс. – более 
трех месяцев. Больше 29 тыс. – это эмигранты, находящиеся в Польше не менее 12 
месяцев, причем число тех, кто намерены оставаться в Польше в течение года или 
более, еше больше – 36,1 tys.)» // Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny. Wаrszawa, 2012. S. 99. 
30 Характеристику национальных и этнических меньшинств в Польше см.: 
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/charakterystyka-
mniejs/6480,Charakterystyka-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-
Polsce.html#bialorusini. Доступ 12.12.2014. 

31 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych 
stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 
r.// Dziennik Ustaw 1995. № 15. Poz. 71. 

32 Под этим понимается деятельность в пользу увеличения степени учсти 
меньшинств в важных сферах общественной жизни, особенно таких как система 
воспитания и образования, рынок труда, система социального обеспечения, условия 
жизни и охрана здоровья». См.: Posiedzenie KMNiE z 3.04.2014 roku // 
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=MNE-68. 

33 Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 
http://bip.msw.gov.pl/bip/planowane-dzialania/archiwum/departament-wyznan-
rel/94,Plany-DWiMN.html. Доступ 12.11.2014. 
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Политика в отношении национальностей, ресурс 
межнационального (межэтнического) согласия и формирование 

гражданской идентичности в Новой России74F

∗ 
 

Введение 
Новая Россия как страна наследовала исторически сложившееся российское 

государство, несмотря на радикальные трансформации 1917 г. и геополитическую 
катастрофу 1991-го. Наследие, доставшееся России непосредственно от советского 
прошлого, было достаточно сложным. Для того чтобы понять возможности 
выстраивания политики в полиэтничном государстве в условиях перехода к 
демократии, надо представлять ситуацию в тот период. Общество меняло систему 
социальных отношений, страна потеряла привычные очертания территории. 

В канун и сразу после распада СССР в 1991 г. республики Российской 
Федерации последовали примеру союзных республик и провозгласили декларации о 
суверенитете. Чеченская Республика объявила о выходе из состава Федерации. В 
Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии назревали национальные 
движения, способные перерасти в сепаратистские. Максимально возможную 
самостоятельность в 1991–1993 гг. стремился получить Татарстан, расширили свои 
полномочия Саха (Якутия), Башкортостан, Тува. Но Россия сохранила целостность, 
и в немалой мере это произошло за счет компромиссных решений и использования 
федеративных отношений. 

Федеративное устройство государства – не единственный и не всегда и не во 
всем лучший способ сохранения единства в странах со значительным региональным 
и этнокультурным разнообразием. Но для России 1990-х гг. иного пути не было, ибо 
перед ней стояла реальная угроза выхода из ее состава некоторых республик, т.е. 
сецессии, которая могла сопровождаться кровопролитными конфликтами. Учитывая, 
что шла подготовка Конституции Российской Федерации, элита республик 
форсировала принятие своих конституций, чтобы закрепить в них больше прав, чем 
могла дать федеральная конституция. Так, в Конституции Республики Саха (Якутия) 
за республикой было закреплено приоритетное право на использование природных 
ресурсов, находящихся на ее территории, а федеральные законы вступали в силу 
только после одобрения их парламентом республики (Ил-Туменом). 

Парламентом (Государственным советом) Татарстана после проведения 
республиканского референдума в Конституции было записано, что Татарстан 
является «суверенным государством, субъектом международного права». Так же как 
в Саха (Якутии), здесь были закреплены приоритетные права на использование 
ресурсов. 

В Туве готовили конституцию, в которой содержалось право на выход из 
состава Федерации. Тува вошла в состав СССР в 1944 г. добровольно, но 
референдума по этому вопросу среди населения не проводилось. Это стало для 
элиты республики обоснованием ее особого статуса в Федерации. 

Сложным было положение в северокавказских республиках. Осенью 1991 г. 
правительство Д. Дудаева провозгласило создание независимой Чеченской 
Республики. Национальные движения в Карачаево-Черкесии вели дело к 

∗ Статья подготовлена при поддержке РНФ, проект № 14-18-01963. 
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разделению территории на две республики. Законопроект об их разделении был 
даже внесен в Верховный Совет РФ, но не был впоследствии принят. В Кабардино-
Балкарии балкарцы тоже заявляли о своем желании создать самостоятельную 
республику. 

Российские власти, учитывая опыт вооруженных конфликтов еще в Союзе 
ССР, искали способы мирного их регулирования. На это было направлено принятие 
Федеративного договора 1992 г. Договор изменял федерацию. Манифестировался 
свободный выбор – субъекты Федерации сами подписывали договор. Но его 
подписывали не только республики, но и другие субъекты Федерации: края, области, 
национальные округа (их тогда в России было 10) и национальная область (она 
одна – Еврейская), в то время как в советское время считалось, что в федерацию 
входят только республики. 

Не все республики согласны были подписывать такой договор. Башкортостан, 
Саха (Якутия) подписали его, но на особых условиях. Саха (Якутия) – самая 
ресурсная республика подписала договор, например, на условии сохранения в 
республике отчисления 20% прибыли от добычи природных ресурсов – алмазов; 
Башкортостан – на условии установления особых бюджетных отношений. Две 
республики – Татарстан и Чеченская – не подписали договор: Чеченская 
Республика – по причине провозглашения независимости, а Татарстан – 
аргументируя необходимость создания федерации снизу. При таком варианте 
полномочия в федерации на уровень Центра должны были передаваться от 
субъектов, а не спускаться им с федерального уровня. Центр на это не шел. 

Немало политиков и ученых серьезно критиковали Федеративный договор 
1992 г. Одни за то, что в республиках были признаны парламенты и избранные в 
большинстве республик президенты. В областях и краях представительные органы 
власти назывались законодательными собраниями, появился институт 
губернаторов. Правда, у них не было и той полноты государственной власти, право 
на которую предоставлялось республикам. Заключение Договора можно было 
рассматривать как превращение федерации в договорную. Другие критиковали 
Договор за то, что в нем не только республики признавались субъектами Федерации 
в отличие от Федерации, созданной в1918 г. 

Через Конституцию, принятую после проведения референдума в 1993г. 
достигался компромиссный вариант. Республики не были названы суверенными, но 
в скобках указывалось: «республики (государства)». Отказ от суверенитета 
воспринимался национальными элитами республик как ущемление их прав. Но в то 
же время они понимали, что не бывает государства без суверенитета или его 
элементов. Такой суверенитет в международной практике называют разделенным. 
Федерация рассматривается как союзное государство, а субъекты федерации в 
США, Бразилии, Мексике, Индии и ряде других стран именуются «государствами» – 
так, как они были названы и в Российской Конституции 1993 г. Федерация в целом 
обладает суверенитетом (в отличие от конфедераций, которые суверенитета не 
имеют), но принадлежит он как федерации, так и ее субъектам. Суверенные права 
разделены между ними. 

В Конституции сказано, что государственное устройство основано на 
равноправии и самоопределении народов Российской Федерации (ст. 5, п. 3) через 
государственно-территориальное устройство – республики, автономные округа и 
области народы реализуют свое самоопределение. 

В Конституции 1993 г. не предусмотрено право выхода республик из состава 
государства, которое в Конституции СССР 1977 г. было предоставлено союзным 
республикам. Референдум проходил в сложной обстановке. Он был проведен во 
всех субъектах Федерации, кроме Татарстана и Чеченской Республики, которые в 
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нем не участвовали. Те, кто готовил текст Конституции, не исключали возможности 
такого варианта развития событий. Поэтому в Конституции есть положение о том, 
что разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и субъектов Федерации 
осуществляется «Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграни-
чении предметов ведения и полномочий». 

Конституция 1993 г. закрепила асимметричность федерации. Все субъекты 
Федерации являются равноправными (ч. 1, п. 4, ст. 5), но статус их неодинаков. 
Федерация состоит из разнотипных субъектов. Ее образуют республики – их было 
21, области, края, автономные округа (их 10), автономная область (одна) и города – 
Москва и Санкт-Петербург. Проявлением асимметрии является включение одних 
«равноправных» субъектов в состав других (например, Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский округа включались в состав Тюменской области). Существует реальная 
асимметрия субъектов Федерации по численности населения. Так, в Совете 
Федерации Федерального собрания существует равное представительство от 
каждого субъекта Федерации, но численность избирателей за этими 
представителями стоит совершенно разная – в Эвенкийском автономном округе 
около 20 тыс. человек, а в Москве тогда было 10 млн человек. 

Субъекты Федерации неравны по территории (Республика Адыгея – 7 600 кв. 
км, а Саха (Якутия) – 3,1 млн кв. км), по экономическому потенциалу, что означает 
фактическое экономическое неравенство. Эти особенности отражаются в 
отношениях субъектов Федерации с Центром, в разном наборе полномочий, 
относящихся к их компетенции. При объективном неравенстве субъектов трудно 
сделать их реально равными. Федерации находятся в состоянии движения, которое 
направлено на достижение баланса между единством и многообразием, симметрией 
и асимметрией. 

Асимметричность Федерации – это историческое наследие СССР. Союзные 
республики имели тогда больше прав, но в целом федеративные отношения носили 
скорее декларативный характер. Иным положение стало в новой Российской 
Федерации. Асимметрия становилась более реальной в связи с тем, что 
учитывалось социально-культурное разнообразие страны, а республики, 
располагавшие нефтью, газом, золотом, алмазами, смогли добиться большей 
самостоятельности75F

1. 
В начале 1994 г. был заключен договор «О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Татарстан». Это был очень важный этап в 
развитии федеративных отношений, в укреплении Федерации. В постсоветскую 
историю этот факт вошел примером мирного выхода из сложного этнополитического 
конфликта. На международных конфликтологических конференциях его называли 
«моделью Татарстана». 

Первыми, после Татарстана, в 1994–1995 гг. были заключены договоры с 
Башкортостаном, Саха (Якутией), Удмуртией, а также с Северной Осетией и Кабар-
дино-Балкарией, находящимися в проблемной зоне рядом с Чеченской Республикой. 

Всего до 1998 г. было подписано 46 договоров с субъектами Федерации. 
Договоры с республиками в целом давали им больше прав, чем большинству 
областей, и касались главным образом предоставления более высокого процента 

1 Из существующих полиэтнических демократий все являются федеративными государствами. Шесть 
демократий с высоким индексом языкового и этнического разнообразия, считающиеся стабильными, 
являются федеративными государствами. Элементы асимметрии встречаются во многих 
федерациях, они есть и в Канаде, и в США, и в ФРГ. В Канаде, например, штат Онтарио имеет право 
распоряжаться полицией, в США штат Луизиана имеет даже право на выход из состава федерации. 
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отчислений от доходов, получаемых на их территориях. 
Администрации Б.Н. Ельцина хотелось закрепить успех и к перевыборам 

президента в 1996 г. продемонстрировать способность сохранять целостность 
государства – ведь оппозиция с его именем связывала и распад СССР, и «парад 
суверенитетов» республик, который в исторической реальности произошел еще во 
времена М.С. Горбачева. Оставалась проблема Чеченской Республики. 

В декабре 1994 г. федеральные власти приняли решение преодолеть 
чеченский сепаратизм военным путем. Однако военное командование недооценило 
силу сопротивления и возможность партизанских действий на территории 
республики. Двухлетняя военная операция шла с переменным успехом для феде-
ральных войск. Она была завершена подписанием в августе 1996 г. Хасавюртовских 
соглашений. Избранный вместо убитого Д. Дудаева президентом Чеченской 
Республики А. Масхадов был принят в Кремле. Казалось, что в республике стала 
налаживаться обычная жизнь. Но военные действия возобновились, и мирная жизнь 
на Чеченской земле стала налаживаться только после второй военной кампании и 
соглашения В.В. Путина с Ахмадом Кадыровым в 2000 г. 

 
От этнорегионального сепаратизма к укреплению государства 
В 1997–1998 гг. политика Президента Б.Н. Ельцина стала меняться. Акцент на 

взаимоотношении с республиками менялся на внимание к областям и краям. К этому 
стимулировало не только исчерпание потенциала этнорегионального сепаратизма, 
но и необходимость мобилизации внутренних сил в условиях борьбы с 
экономическим кризисом 1998 г. 

СМИ заявляли, что «продовольственный сепаратизм посильнее 
политического». Об опасности распада России заговорили губернаторы и депутаты 
Государственной думы. 

Зарубежные специалисты по проблемам федерализма, в том числе 
изучавшие опыт России в 1990-е гг., считали, что многие проблемы российской 
экономики берут начало от нерационального разделения прав собственности и 
полномочий между органами власти, что децентрализация подорвала основу 
институтов рыночной экономики, ослабила регулятивные функции Центра. Политика 
регионов представлялась как «искажающая рынок». 

При вступлении на пост председателя правительства РФ, выступая перед 
депутатами Государственной думы, В.В. Путин сказал, что в развитии 
самостоятельности регионов он видит «магистральный путь развития России как 
федеративного государства», но считает «неприемлемым и вредным как бесхребет-
ность, так и политику двойных стандартов по отношению к разным субъектам 
Федерации. Не национальный признак должен определять политику Центра в 
отношении того или иного субъекта Федерации, а реальное экономическое 
положение субъекта Федерации». 

В период президентских выборов В.В. Путин акцентировал внимание на 
воссоздание сильной России, укрепление закона и порядка. 

После выборов административная реформа была направлена на усиление 
единой вертикали власти. Это выразилось в создании семи административных 
округов во главе с полномочными представителями президента. Руководители 
федеральных территориальных структур и представители президента РФ в 
субъектах Федерации выводились из-под контроля региональной власти. 

Созданные округа включали 12–13 субъектов Федерации. В пять из семи 
округов были назначены на должность полпредов генералы. Главными задачами 
полпредов считались обеспечение вертикали власти, приведение законодательства 
в субъектах Федерации в соответствие с федеральными законами. К концу первого 
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президентского срока В.В. Путина эти задачи были выполнены. Но выполнение их 
стало возможным, конечно, не только благодаря деятельности полпредов. 

В приведении регионального законодательства в соответствие с 
федеральным решающую роль играли суды и прокуратура. Знаковым стало 
решение Конституционного суда РФ от 27 июня 2000 г. о несоответствии 
российскому законодательству положений Конституций Адыгеи, Башкортостана, 
Ингушетии, Республики Коми, Северной Осетии – Алании, Татарстана о ре-
спубликанском суверенитете, верховенстве местного законодательства, праве 
приостанавливать правовые акты РФ. 

В.В. Путин усилил контроль над финансовыми ресурсами. Прежние 
двусторонние бюджетные соглашения потеряли силу или были замещены новым 
федеральным законодательством. Новое же бюджетное законодательство 
поставило все субъекты Федерации в равное положение. Если раньше по 
бюджетным соглашениям, включавшимся в договоры с правительствами республик, 
в регионах могло в особых случаях (в Башкортостане, Татарстане, Саха (Якутии)) 
оставаться до 60–70% собираемых доходов, то теперь во всех субъектах Федерации 
оставалось 30%. Местные банки не могли распоряжаться бюджетом, так как регионы 
обязали присоединиться к Федеральному казначейству. 

Силовые структуры были выведены из-под влияния региональной власти и 
поставлены в вертикаль подчинения Центру. Координация деятельности 
федеральных структур в регионах улучшилась. Государство укрепилось. Но, как 
отметил сам президент в своем ежегодном Послании 2000 г. Федеральному 
собранию, это государство стало бюрократическим и менее демократическим. 

В политический дискурс вошло понятие «управляемая демократия», говорили 
о слабости гражданского общества, политического плюрализма, имитационном 
федерализме. 

Реформы регионального управления касались укрупнения субъектов 
Федерации. Это выразилось в инициировании объединения автономных округов с 
краями и областями, на территории которых они расположены. 4 июля 2003 г. был 
принят Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации». Автономные округа (АО) обязывали передавать свои полномочия, 
которые по Конституции определялись как «полномочия совместного ведения», 
краям и областям. 95% от налогов на добычу полезных ископаемых Ханты-
Мансийский автономный округ, например, должен был передать Тюменской области. 

Естественно, руководство национальных округов среагировало на инициативы 
Центра по-разному. Если Коми-Пермяцкой АО при вхождении в Пермский край мог 
даже выиграть от объединения, то иная ситуация сложилась в ресурсодобывающих 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Здесь доходы бюджетов каждого АО 
были выше, чем в Тюменской области. Там такое объединение выгодно области, а 
не автономным округам. 

Нефтяные вышки располагаются на территории, которая для хантов, манси и 
ненцев являлась землей их традиционного землепользования, для русских это 
место, где они трудятся. А доходы без учета их труда должны были уходить в 
федеральный бюджет. И это вызывает протест, который требует компромиссных 
решений. 

Возможное укрупнение территориальных единиц обосновывается 
экономической целесообразностью. В 2015 г. федеративное государство состояло из 
85 субъектов. Среди них 21 республика, именуемые по названию народа, 22-я 
республика – Крым. В Федерацию входят 4 автономных округа – тоже по названию 
народов – и Еврейская автономная область. 
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Этническая идентичность и политика по отношению  
к этническому плюрализму 
Россия – полиэтничное государство. Во Всероссийской переписи населения 

2010г. зафиксировано более 180 наименований: большинство (81%) составляют 
русские – 111 млн, более 5,3 млн татар, почти 2 млн украинцев, более 1,5 млн 
насчитывают башкиры, 1,4 – чуваши, 1,4 – чеченцы, а есть народы, которых всего 
несколько десятков тысяч человек (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Национальный состав населения Российской Федерации, 2010 г. 

Национальность Доля  
Русские 80,90 % 
Татары 3,87 % 
Украинцы 1,41 % 
Башкиры 1,15 % 
Чуваши 1,05 % 
Чеченцы 1,04 % 
Армяне 0,86 % 
Аварцы 0,66 % 
Мордва 0,54 % 
Казахи 0,47 % 
Азербайджанцы 0,44 % 
Даргинцы 0,43 % 
Удмурты 0,40 % 
Марийцы 0,40 % 
Осетины 0,39 % 
Белорусы 0,38 % 
Кабардинцы 0,38 % 
Кумыки 0,37 % 
Якуты 0,35 % 
Лезгины 0,35 % 
Буряты 0,34 % 
Ингуши 0,32 % 
Другие 3,51 % 

Не указали национальную 
принадлежность и лица, 
по которым сведения 
получены из 
административных 
источников, млн чел. 

5,63 
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Этнокультурное разнообразие страны проявляется в фиксируемом 
переписями языковом разнообразии. В РФ 277 языков, наречий и диалектов. 99,4% 
населения владеют русским языком, при этом 94% чеченцев, 86% кабардинцев, 86% 
якутов и люди других этнических образований владеют своим национальным 
языком. 89 языков используется в качестве языков обучения (30), и языков изучения 
(59). (Для сравнения: в Европе на одну страну в среднем приходится 9–10 языков.) 

Распад Союза, национальные движения конца 80-х и в 90-е гг. прошлого 
столетия вызвали большой приток мигрантов. Россия в последние десятилетия 
была второй–третьей страной мира по притоку мигрантов после США и ФРГ. 

В России в период трансформации имели место этнодемографические 
тенденции, влиявшие на межэтнические отношения. В республиках с 
преобладающей долей титульной национальности, прежде всего в Северо-
Кавказском регионе, эта доля возрастала вследствие более высокого уровня 
рождаемости в семьях людей тех национальностей, которые давали название 
республикам, и оттока русских. 

Одновременно рост образования стимулировал приток сельской молодежи в 
города республик (в русских селах этот процесс произошел раньше). В более 
урбанизированных регионах молодые сельчане могли найти работу или продолжить 
учебу (Татарстан, Башкортостан, частично в Северной Осетии-Алании, Саха 
(Якутии)), но в Туве, Дагестане, ряде других северокавказских республик они 
пополняли ряды безработных, осложняя межэтническое общение. Ведь русские 
здесь были трудоустроены лучше и имели в городах неплохие жилищные условия. А 
вновь прибывающие, естественно, стремились иметь такие же условия. Конкуренция 
за рабочие места росла. 

Демократизация расширила возможности перемещений в большие города 
(отмена прописки), где легче было найти работу. Численность этнических 
меньшинств в Москве, Санкт-Петербурге, других больших городах увеличилась. 
Особенно быстро росла в Москве численность азербайджанцев – в 4,8 раза, армян – 
в 2,8, грузин – в 2,7. 

В России возник так называемый расколотый рынок: за один и тот же вид 
работы приезжим разных национальностей платят неодинаково (таких мигрантов 
иногда называют немецким словом «гастарбайтеры»). Это вызывает недовольство у 
коренных жителей городов, часть из которых испытывают конкуренцию со стороны 
приезжих, готовых на любую работу с малой оплатой и все это усиливало 
этнические чувства. 

По исследованиям Института социологии РАН в 2014 г. 78% респондентов 
чувствовали связь с людьми своей национальности. Это ответы в массиве 
опрошенных, где доминируют русские. Среди людей других национальностей 
значимость этнической связи даже чуть выше – 83%. С суждением «в наше время 
человеку нужно ощущать себя частью своей национальности» согласилось 73% 
опрошенных, а 82% отнесли себя к тем, кто «никогда не забывает о своей 
национальности». При этом одновременно 50% полагают, что «редко задумываются 
о том, кто я по национальности»76F

2. И это реальная жизнь: человек в повседневной 
практике далеко не всегда ощущает и думает о своей национальности, поскольку не 
сталкивается с обстоятельствами, которые ему об этничности напоминают. Но при 
этом большинство респондентов полагают, что в той или иной мере ассоциируют 
себя с этнической общностью. 

После дезинтеграции СССР, когда 25 млн русских остались за рубежами 
страны и начал меняться статус русских в республиках (раньше их считали 

2 Мониторинг Института социологии РАН, 2014. 
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«старшим братом», теперь они равные партнеры), в стране стали практически 
значимыми теоретические споры о том, что такое народ, этническая общность, 
нация. Понимание используемых терминов и разных значений понятий важно не 
только для правильного восприятия политических и научных текстов, но и 
этнополитических и социокультурных процессов в стране и мире. 

Новые теории, объясняющие формирование этнических общностей 
действиями элит, конструирующих исторические представления, солидаризирующие 
этнические группы, сталкиваются с традиционными «онтологическими», 
примордиалистскими теориями о народах как исторически сложившихся общностях, 
которые имеют социально-культурные характеристики и являются одними из 
наиболее устойчивых больших сообществ. 

Между тем объяснить всю сложность включения этнических интересов, 
чувств, связанных с политической мобилизацией, социальной жизнью в 
современном обществе с помощью примордиалистских подходов, особенно 
биосоциального, невозможно. 

Когда в 1970–1980 гг. этнические проблемы активно заявили о себе в 
политической жизни общества в связи с необходимостью объяснить массовые 
этнические, расовые движения, социальные и культурные антропологи предложили 
новые теории этничности. 

Конструктивистская теория интерпретирует народ, этнические группы как 
сообщества, объединяемые общими представлениями о культуре, языке, 
историческом прошлом и обладающие солидарностью. Речь идет не о реалиях 
культуры или языка, а о представлениях о них, не об истории, а об исторической 
памяти, часто основанной на мифах, реальных или воображаемых традициях. Мифы 
и представления об этнической общности конструируют элиты – писатели, ученые, 
политики. Широкое распространение образования, деятельность средств массовой 
информации позволяют транслировать их идеи широким массам. 

Этничностъ подвижна, изменчива, ее можно формировать, а значит, и 
расформировывать. Для этого и изобретаются соответствующие мифы. Наиболее 
известными и широко цитируемыми конструктивистами в России стали Б. Андерсен, 
Э. Геллнер, В. Тишков. 

Концепция конструктивизма вызывала немало споров. Если элиты такие 
всемогущие, что могут обеспечить необходимую мобилизацию, скажем, 
сепаратистское движение, то почему лидеры не могут остановить их, когда эти 
движения становятся насильственными и деструктивными? Почему людей удается 
объединить и мобилизовать даже тогда, когда средства массовой информации им 
недоступны, например, в горах Абхазии или селах и горных районах Чечни? Тексты, 
транслируемые лидерами, могут читать или слышать все, но соответствующие 
представления возникают далеко не у всех и не всегда. Они объединяют лишь тех, 
кто обладает сходным жизненным опытом и представлениями. 

И, конечно, прежде всего важно, что способно, а что не способно 
солидаризировать группу. Представители инструменталистского направления 
считают, что этническую группу как общность объединяют единые интересы 
(Дж. Ротшильд, Д. Горовиц, Р. Брасс). Этничность в представлении 
инструменталистов нужна также для преодоления отчуждения, реализации 
потребности в сопричастности к общности, которая способна тебя понять, а в каких-
то случаях и поддерживать в стремлении к равенству, чувству достоинства. 
Представления инструменталистов близки к той реальности, которую изучают 
этносоциологи и этнополитологи. Однако при объяснении причин этнической 
мобилизации, направлений национальных движений, приемлемых способов 
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регулирования конфликтов исследователи сталкиваются с необходимостью 
интеграции всех подходов (Л.М. Дробижева, Э.А. Паин, теперь и В.А. Тишков) 

В Советском Союзе народы делились на народности и нации. Нациями 
назывались те, которые имели свою государственность – союзные и автономные 
республики. В современных теоретических концепциях в России нет типологизации 
народов по социально-экономическим формациям и государственности. Такое 
деление стало уходить и из научной и политической литературы, но в публичной 
сфере еще встречается. 

Понятие этнической группы самое широкое. Оно применимо в целом к 
этнической общности, равно как и ее части. Например, если мы говорим вообще обо 
всех осетинах в республике или осетинах, живущих в Москве или Санкт-Петербурге. 
Но долгое время спорным оставалось использование понятия «нация». 

В российской традиции так же, как в некоторых европейских государствах, 
например, Германии, термин «нация» использовался в значении этнической 
общности. Понятие нации в Германии до сих пор употребляется в значении «народ» 
(das Volk). 

В России не было единодушия при использовании этого термина, но к началу 
XX в. за ним постепенно закрепилось этническое значение. После того как в 
программных документах большевиков было провозглашено «право наций на 
самоопределение», термин этот приобрел еще и политическую нагрузку. Если народ 
назывался нацией, то он имел закрепленное в Конституции СССР право на 
самоопределение вплоть до отделения. Естественно, в условиях подъема 
национальных движений право на самоопределение приобрело особый смысл, так 
как позволяло легально осуществить даже сецессию. 

Российские этнологи-конструктивисты В. Тишков и другие понимали это. Их 
предложения сводились к тому, чтобы перейти к интерпретации этого понятия в 
значении не этнической, а государственной общности, как это имеет место во 
Франции, ряде других стран. 

Такое понимание нации имеет также историческую традицию. Как известно, 
оно утвердилось со времен Великой французской революции конца XVIII в. для 
обозначения сообщества свободных граждан. Народ как суверен имеет право на 
образование своего государства. В таком смысле понятие нации перешло в 
английский язык. И в России оно тоже в ряде случаев применяется в этом же 
значении: «национальный доход», «национальный банк». Учитывая дискуссии, 
кроме принятого во всем мире понятия «этническая группа» в России считается 
возможным употреблять понятия «этно-нация» или «национальность», «народ». 
Хотя «народ» тоже употребляется в двух значениях и как этническая общность и как 
граждане территории. 

В 1990-е и в 2000-е гг. обсуждалось и толкование принципа «право наций на 
самоопределение». Оно закреплено в Уставе Организации Объединенных Наций, в 
«Международном пакте о гражданских и политических правах». Деятели в 
республиках трактуют эти положения как право на самоопределение народов в 
значении этнонаций. Сторонники понимания нации как согражданства считают, что 
речь идет о самоопределении политической нации и понимании народа в значении 
граждан государства, а самоопределение народа внутри страны может быть 
реализовано путем образования республики как субъекта в составе Российской 
Федерации, так же как той или иной этнической группой в виде национально-
культурной автономии. Закон о национально-культурной автономии был подписан 
еще Б.Н. Ельциным в 1996 г. Его успешно использовали этнические, национальные 
меньшинства. Сейчас в стране существует 800 НКА. 
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Теоретические споры актуализировались в связи с формированием 
политической элитой гражданской российской идентичности. Президент В.В. Путин в 
своих посланиях Федеральному Собранию ежегодно с 2000 г. в той или иной связи 
говорил о формировании политической нации и гражданской идентичности. «Мы как 
нация»77F

3, «Мы – народ России». 
В 2000 г. понятие «национальный» в таком значении употреблялось в 

Послании 10 раз, в 2007 – 18. В своей предвыборной кампании 2011–2012 гг. В.В. 
Путин также возвращался к этой идее. 

В президентском дискурсе используется и понятие этничность, этнос. Но 
идеологи и политики в республиках применительно к своему народу – татарам, 
якутам, тувинцам, ингушам и др. – тоже используют понятие нации. На протяжении 
последних 20 с лишним лет понятие нации используется в двух значениях: и как 
гражданская, и как этническая нация. И в результате даже инициатор перенесения 
понятия политической нации в российское научное и политическое пространство 
акад. В.А. Тишков согласился: «Нациями могут называться представители всех 
российских национальностей, как каталонцы и баски в Испании, как шотландцы в 
Великобритании и квебекцы в Канаде, но также это допущение не должно 
подвергать сомнению существование соответственно российской, испанской, 
британской и канадской нации»78F

4. 
Суть современной национальной политики становится двуединой: с одной 

стороны, это обеспечение национальных интересов российского народа внутри 
страны и на международной арене, с другой стороны, это сохранение и поддержка 
историко-культурного и религиозного разнообразия проживающих в России 
представителей разных национальностей и религий. 

В декабре 2012 г. Указом президента РФ была принята Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г. 
Стратегия учитывает многовековой опыт взаимодействия российских народов и 
международные документы. В ней сформулированы основные цели политики: 
упрочение общероссийского гражданского самосознания и общности 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации); сохранение 
и развитие этнокультурного многообразия народов России; гармонизация 
межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечение равенства прав и 
свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии; успешная социальная и культурная адаптация и интеграция 
мигрантов. Эти цели согласно Стратегии должны быть достигнуты на основе 
конституционных принципов демократии, социальной справедливости, уважения 
национального (этнического) достоинства граждан. Конституцией запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности (ст. 19, п. 2) и гарантируется равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения…отношения к религии (там же). Расовая, национальная 
вражда, пропаганда национального, религиозного, языкового превосходства 
запрещена Конституцией и законами. 

Одним из остро обсуждавшихся вопросов были требования республик о 
включении в текст Стратегии принципа федеративного устройства государства. И он 
был включен. Так же как в большинстве европейских государствах в России не 
используется принцип квотного представительства национальностей в органах 
власти (исключения были в Дагестане). Эффективным считается создание органов 
общественного самоуправления, общественных советов при органах власти, в 

3 Путин В.В. Послание Федеральному собранию Российской Федерации. 08 июля 2000 г. 
4 Тишков В.А. Российский народ. М.: Наука, 2013. С. 9. 
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полномочия которых входят вопросы этнокультурного развития. Они формируются с 
учетом этнического состава регионов. Для некоторых народов этнокультурное 
развитие связано с доступом к ресурсам, экологическими проблемами, сохранением 
системы традиционного жизнеобеспечения (например, оленеводства). Их интересы 
гарантируются Законом о коренных малочисленных народах. Они связаны и с 
Международными циркумполярными общественными объединениями. У России в 
этом отношении имеется позитивный опыт, хотя проблемы в этой сфере решаются 
постоянно.  

Политика ориентируется так, что Россия не отказывается от европейских 
программ толерантности, политкорректности. Межэтническая толерантность 
понимается как уважение к этническому, культурному плюрализму, позитивное или 
нейтральное восприятие существующих в обществе этнокультурных и религиозных 
различий79F

5. Это готовность принять других как они есть и организовать 
взаимодействие в рамках закона. Россия не отказывается от защиты национальных 
меньшинств, от защиты интересов коренных малочисленных народов, региональных 
языков. Но, как говорил президент РФ на Валдайском Форуме в сентябре 2013 г.: 
«…и интересы большинства не должны быть забыты…» 

Русский акцент в политике появился в 2012 г. во время президентской 
избирательной кампании. Предвыборная статья В.В. Путина «Россия: национальный 
вопрос», в которой говорилось: «…великая миссия русских – объединять, 
скреплять…языком, культурой, всемерной отзывчивостью…»80F

6 и являлась 
очевидным ответом на рост этнического самосознания русских. Это находит 
отражение в росте патриотических настроений, этнической солидаризации. 66% 
русских испытывали чувство любви и гордости по отношению к родине81F

7. Судя по 
опросам Института социологии РАН в 2014 г. 70% русских полагали, что 
«государству следует в первую очередь поддерживать культуру и религию 
большинства населения страны – русских». Среди молодежи такое направление в 
политике поддерживало не меньше, чем в среднем и старшем поколении82F

8. 
Но и другие национальности испытывали такие же чувства: около 70% 

башкир, 81% татар присоединялись к мнению «Я никогда не забываю о своей 
национальности»83F

9 и тоже полагали, что «государство должно поддерживать 
культуру и религию всех народов России». 

Деятели из числа некоторых этнических меньшинств настаивают на 
предоставлении им той или иной автономии, например, лезгины, нагайцы. Другие, 
например, черкесы настаивают на признании геноцида по отношению к ним в 
историческом прошлом. Не забытыми остаются претензии ингушей к осетинам на 
часть территории, оставшейся у них после репатриации ингушей. Российские немцы 
не получили территории после реабилитации и переселялись в Германию, но 
немцы, оставшиеся в России, имеют национально-культурную автономию и активно 
действуют в правовом поле. Активно проявляет себя национально-культурные 
автономии армян, азербайджанцев, греков. Автономии объединяют активных 
представителей не только диаспорных групп – людей тех национальностей, которые 
связаны с государствами исхода, – но и тех, кто давно живут в России и являются 
давними ее гражданами. Их формально относят к национальным меньшинствам. Но 

5 Декларация принципов терпимости ЮНЕСКО. Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной 
Конференции ЮНЕСКО 16.11.1995. URL:www.unesco.ru. 
6 Путин В.В. Россия: национальный вопрос. Независимая газета. 23.01.2012. 
7 Общественное мнение 2014. М., 2015. С. 145. 
8 Мониторинг Института социологии РАН, рук. ак. М.К. Горшков. 4 тыс. единиц наблюдения. М., 2014 г. 
9 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук. проекта и отв. 
редактор Л.М. Дробижева. М.: РОССПЭН, 2013. С. 66, 72. 
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сами представители этих национальностей в обычной жизни так себя не ощущают, 
да и окружающие их так, как правило, не именуют, называя просто их 
национальность. 

В некоторых российских республиках возникают – и решаются – проблемы 
обучения на языках народов России. В середине первого десятилетия 2000-х годов 
Государственная Дума – после обсуждения – отменила решение о переходе 
образовательной системы в Татарстане на латинскую графику. В 2007 г. 
правительство РФ приняло решение об отмене так называемого национального 
компонента в образовательной системе, болезненно воспринятое в ряде республик. 
Прежде всего это было связано с представлением элит этих республик о том, что 
они не смогут включить в программы обучения свою трактовку исторических 
событий, которым придается особое значение. 

Эти проблемы регулировались правительством РФ и до 2014 г. в 
Министерстве регионального развития, где был Департамент по делам 
национальностей. После ликвидации этого министерства Департамент передали в 
Министерство культуры. А в 2015 г. было создано Федеральное агентство по делам 
национальностей. Ему переданы функции в этой сфере из Минкультуры, МВД, 
миграционной службы, Минюста. 

При президенте РФ действует Совет по межнациональным отношениям. 
Баланс взаимопризнания и согласия удерживает длительная историческая 

традиция совместной жизни, пережитые события, шлейф исторической памяти 
советского времени с идеологией «дружбы народов», декларации лидеров страны 
об учете интересов народов, за которыми следят те, кто не забывает о своей 
этничности – все это создает общий фон общения. Более конкретно, нередко в 
повседневной жизни граждане чувствуют, что все люди независимо от 
национальности имеют общие цели и желания. Судя по опросам это: обеспечение 
равенства граждан пред законом (около 80%); «человек должен иметь право 
отстаивать свое мнение даже в том случае, если большинство придерживается 
другого мнения» (около 80%); «Россия должна быть великой державой» (около 70%). 
В этих стремлениях практически нет статистически значимых отличий у людей 
разных национальностей84F

10. 
Конечно, такое сходство есть не во всем. Например, в желании видеть Россию 

«империей, объединяющей разные народы» мнения разошлись. Но дело в том, что и 
среди русских, среди которых больше сторонников империи, это желание не так 
широко распространено. Его выразило около трети русских. 

 
Толерантность/интолерантность в межэтнических отношениях 
Межэтническая толерантность проявляется в отношении к «другим», «иным». 

По данным Левада–Центра враждебность к людям других национальностей в 2013–
2014 гг. ощущали 20–14% и такой же ее ощущали со стороны других85F

11. 
Национальности, давно живущие в России, в ее регионах, в представлении 

большинства «наши». Опросы ИС РАН и других Центров, изучавших межэтнические 
отношения, показывают, что готовность к межэтническому общению в трудовой 
сфере, как показателю толерантности, довольно благоприятные. В начале второго 
десятилетия XXI века 65–80% населения в разных регионах страны готовы были 
иметь трудовыми партнерами людей иной национальности. Так наше последнее 
исследование в Москве в 2014г. фиксировало такую готовность у 68% русских и 94% 

10 Данные проекта ИС РАН «О чем мечтают жители России». Рук. ак. М.К. Горшков. 
11 Общественное мнение 2014. М., 2015. 
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москвичей других национальностей, в Республике Татарстан такая готовность 
зафиксирована у более чем 90% и татар и русских. 

Меньше толерантности в стране в целом и в конкретных регионах люди 
проявляли к мигрантам, особенно с более отличающейся культурой или недавним 
конфликтным прошлым. По отношению к приезжим с Северного Кавказа, из Средней 
Азии и других южных стран раздражение, неприязнь, страх испытывали до половины 
населения.  

Так называемые «русские марши» с доминирующими антииммигрантскими 
лозунгами собирали в 2011 г. до 10 тыс. человек, в 2013 – до 20 тыс., а в 2014 – не 
более 4,5 тыс. Поддерживали такие выступления в России в 2014 г. 31% 
респондентов86F

12. Это приблизительно столько же сколько поддерживают во Франции 
М. Ле Пен, декларирующую «Франция для французов». 

Как и в других странах, в России обсуждаются и реализуются программы 
интеграции как внутренних, так и внешних иммигрантов. Программы эти, 
естественно, отличаются. Но в отношении и тех и других считается, что процессу 
помогает состояние принимающего общества, социальные практики взаимодействия 
населения, власти и мигрантов, стереотипы общественного сознания в 
принимающем обществе, но также и адаптивные возможности самих мигрантов. 

Ресурс межэтнического согласия и нетерпимость постоянно балансирует. 
Одним из важнейших индикаторов межэтнической толерантности является 
готовность к мирному урегулированию противоречий, конфликтов. Абсолютное 
большинство респондентов, как русских, так и представителей других 
национальностей, считают, что насилие в межнациональных и межрелигиозных 
спорах недопустимо: 81–84% соответственно87F

13. Но около 40% полагают, что 
«насилие допустимо, если нарушаются права моего народа». Судя по тому, как 
ощущаются различия в возможностях образования, доступа к престижным рабочим 
местам, доступа к власти в каких-то регионах, событиям истории, их оценкам в 
публичной политике и попустительству власти в отношении негативных стереотипов, 
можно ожидать проявлений нетерпимости и агрессивных настроений. 

Большую роль в поддержании климата толерантного общения играет 
государство и авторитетные лидеры. Государственные руководители пытаются 
противопоставить межэтнической разобщенности общероссийскую общность, 
служение единым целям, ценностям и задачам. Одним из способов достижения 
этого является формирование российской гражданской идентичности. 
 

Формирование национальной идентичности 
Формирование национальной – гражданской идентичности было 

инициировано в начале 90-х годов в научной среде. В публичном и доктринальном 
пространстве оно активно стимулируется президентом РФ В. Путиным с 2000 г. 
Практически в каждом ежегодном Послании Федеральному собранию он говорил о 
задачах, которые возникают в процессе строительства нации и национальной 
идентичности. На Валдайском форуме в сентябре 2013 г. В. Путин сформулировал 
концептуальные положения конструирования российской идентичности, призвал к 
сохранению своей идентичности в изменяющемся мире. «Для россиян, для России 
вопросы “Кто мы?”, “Кем мы хотим быть?” звучат в нашем обществе все громче и 
громче». Была сформулирована цель: без национального самоопределения «мы не 
сможем противостоять внешним и внутренним вызовам…добиться успеха…вопрос 
обретения и укрепления национальной идентичности действительно носит для 

12 Общественное мнение 2014. М., 2015. С. 145 
13 Мониторинг Института социологии РАН, 2014. 
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России фундаментальный характер». Власть понимает: «Идентичность не может 
быть навязана сверху»; «Конструкция не может быть построена на основе 
идеологической монополии». Осмысление культурных и политических традиций 
необходимо «с разных точек зрения с пониманием, что это не застывшее нечто, 
данное навсегда, а это живой организм». Идентичность должна быть «обращена в 
будущее, а не в прошлое». Для этого, по мнению президента, сторонникам разных 
политических течений, всему обществу «предстоит совместно работать над 
формированием общих целей развития». Отмечая историческую устойчивость 
этнического, культурного разнообразия в стране, президент концентрировал 
внимание на том, что «идентификация исключительно через этнос, религию в 
крупнейшем государстве с полиэтническим составом населения, безусловно, 
невозможна. Формирование именно гражданской идентичности на основе общих 
ценностей патриотического сознания, гражданской ответственности и солидарности, 
уважения к закону, сопричастность к судьбе Родины без потери связи со своими 
этническими корнями необходимое условие сохранения единства страны». 

Гражданскую идентичность мы понимаем как самоотождествление личности с 
обществом, представление о том, «кто мы», как чувство общности, солидарности, 
ответственности и за судьбу страны и жизнь окружающих. 

Некоторые ученые пишут о гражданской идентичности как о лояльности 
государству, легитимности власти88F

14. Другие, что это «солидарность и повседневная 
лояльность, чувство принадлежности к одному народу и признание государства 
своим»89F

15. Во втором определении фигурирует не только государство, но и 
общность – народ. 

Мы, как видит читатель, вводим в это понятие и ответственность за дела в 
стране. 

Ответственность за дела в стране ее граждан, готовность действовать во имя 
их интересов, доверие к окружающим, проявления солидарности как раз и 
характеризует именно гражданскую, а не только государственную и страновую, 
идентичность90F

16. 
Гражданская идентичность, конечно, бывает связанной с государственной 

идентичностью. Когда мы спрашивали респондентов, что их объединяет с 
гражданами России? Самым значимым фактором является «общее государство»: 
60–85% ответов. Среди других консолидирующих представлений 35–60% 
респондентов называют: родная земля, природа, язык, культура; 30–40% – 
ответственность за судьбу страны. Естественно, эти выборы зависят от 
исторического опыта, места проживания, этнического состава окружения, кругозора 
людей. Но совершенно очевидно, что российская гражданская идентичность это 
реально, прежде всего, государственно-гражданская идентичность. 

Российская идентичность формировалась или скорее реанимировалась 
(историки Тишков В.А., Миллер А.И. утверждают, что она имела место в сознании 
россиян и в досоветский период) исторически довольно быстро. 

После провозглашения новой России самостоятельным государством первые 
опросы, проведенные в 1992 г., показывали, что даже среди столичных жителей –
москвичей – лишь четверть смогли назвать себя «мы – граждане России». 

14 Миллер А.И. Тема нации в российской политике последних лет // Два президентских срока 
В.В. Путина: динамика перемен. М., 2008. С. 320. 
15 Тишков В.А. Российский народ. М.: Наука, 2013. С. 66. 
16 Дробижева Л. Теоретические проблемы изучения гражданской идентичности и социальная 
практика // Россия и мир: анатомия современных процессов. Сборник статей. М.: Международные 
отношения, 2014. С. 130–146. 
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Последние опросы RLMS 2013 г., ИС РАН 2014 г.91F

17 фиксировали такое 
самовосприятие у 75–80% респондентов. 

Гражданская идентичность несколько выше в мегаполисе, а также среди 
более образованных групп населения. В тех республиках, где проводились в 2012–
2013 гг. исследования по той же программе, ощущение себя гражданами России 
даже выше, чем в среднем по стране: в далекой Саха (Якутии) у 87% якутов и 79% 
русских; в Татарстане – у 93% татар и 94% русских; в Башкортостане – у 92% 
башкир, 91% русских, 95% татар92F

18. 
Итак, общенациональная идентичность имеет очевидные основания в 

самоотождествлении, чувстве сопричастности к гражданам России, солидаризации 
по основным ценностным основаниям и формирующемся чувстве гражданской 
ответственности. Она подкрепляется чувством доверия и межэтнического согласия, 
процессами интеграции, как российских национальностей, так и инокультурных 
мигрантов, ориентированных на длительное проживание в стране. 

17 Мониторинг Института социологии РАН, 2014. 
18 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра \ Рук. проекта и отв. 
редактор Л.М. Дробижева. М.: РОССПЭН, 2013. С. 59, 67, 72. 
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П. Анджеевский 
Институт политических исследований ПАН 

 
 

Постколониализм и польская трансформация 
 

Распад советского блока и СССР – одно из важнейших событий ХХ века. В 
историографии именно1989 год завершает характеристику «краткого ХХ века»93F

1. 
Результаты этого распада повлияли на геополитическую картину мира и стали 
основой его идеологической переоценки.  

С распадом непроизводительной социалистической экономики доминирующей 
идеологией стал либерализм в его новейшей, возникшей в США и Великобритании 
неолиберальной оболочке. В Польше, стране, которая начала приведшие к распаду 
коммунизма политические перемены, оппозиция формировалась на базе многих 
движений, из которых главным было левое движение «Солидарность». Как 
получилось, что концепция реформирования социализма так быстро была заменена 
неолиберализмом?  

Задача статьи – ответить на этот вопрос. Для этого нам нужно определить 
причины смены ценностей элит, правивших в Польше после 1989 года. Чрезвычайно 
интересно, что эти элиты – как посткоммунистические, так и оставшиеся от 
«Солидарности» – забыли о своем левом происхождении и приняли новую, 
неолиберальную идеологию в качестве собственной. Одновременно трансформация 
принесла с собой новое разделение на выигравших и проигравших, рост 
неравенства и привела к дистанцированию польских элит от народных масс.  

Стремясь найти причины этих процессов, автор использует достижения 
постколониальной теории и накладывает логику этой теории на опыт польских 
перемен. Одновременно важно проследить ключевую роль элит, которую они 
сыграли в ходе экономической и политической трансформации.  

 
Теория элит 
Принимаемые правящей элитой решения имеют важный вес, поскольку они 

касаются всех частей общества, включая элиты. В настоящее время благодаря 
процессам глобализации элиты распространили сферу своего воздействия на более 
высокий, международный уровень. 

Понятие элит – одно из наиболее значимых и фундаментальных, и не только в 
социологии. Целью этой статьи не является описание всех, значительных научных 
достижений, касающихся элит. Необходимо, однако, представить некоторые аспекты 
теории элит, которые будут служить пониманию и выяснению специфики польской 
трансформации. Основным, первым шагом является понимание феномена элит и 
выработка соответствующей дефиниции, которая позволила бы обоснованию 
представленного ниже вывода. Особенно полезны для этого достижения 
социологии, начиная со значимых до настоящего времени и вызывающих дебаты 
работ В. Парето и Р. Михельса94F

2. 
Чем сложнее организация общества, требующая эффективности управления, 

тем быстрее идет процесс выделения из него элиты. Соответственно разрастается 
управляющая каста, администрация или бюрократия. Она становилась бы все менее 
эффективной если бы не соответствующее управление, лидеры и те, кто принимает 

1 «Короткий ХХ век» при подобном подходе распространяется на 1914-1989 гг. См.: Schramm Т. 
Historia powszechna:Wiek XX. Poznań, 2008.  
2 См.: Bottomore T.B. Elites and Society. London, 1964. 
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решения. Уже для Аристотеля общество есть политически организованный 
организм, который естественным образом создает свои элиты (олигархию), что 
ведет к системным переменам.  

Хорошим примером неизбежности появления элит является организационный 
эксперимент германской партии зеленых. В момент формирования партийной 
структуры она была организована в крайней степени эгалитарным и 
демократическим образом. Перед принятием всех решений в дискуссии участвовали 
все члены партии. Частая смена руководства происходила путем принудительной 
ротации. Когда же численность партийных рядов стала расти, потребовались более 
эффективные структуры. В конце концов пришлось удовлетвориться традиционной 
партийной структурой, с управляющими элитами во главе организации95F

3.  
Установив, что элиты не столько необходимы, сколько неизбежны, следует 

уточить и переопределить это понятие. Для В. Парето элита – это группа людей, 
которая выделяется в качестве объективно самых лучших, ценимых в данном 
обществе (за власть, состоятельность, знания и т.д.). Элитой в таком обществе 
являются люди, которые получают больше всех баллов96F

4. Это значит, что 
политическая элита может быть образована хуже, чем остальное общество, но 
благодаря другим достоинствам или самому факту обладания властью эти люди 
являются политической элитой. 

В. Парето ввел основное деление на две важные подгруппы: правящую элиту 
(governing elite) и элиту неправящую (non-governing elite). Такое деление очевидно: 
правящая элита – это группа, которая может, используя приписываемую им 
возможность, создавать и применять власть и политику, в то время как неправящая 
элита – это группа выделяющихся лиц, которые не имеют никакого влияния на 
центры власти и не имеют возможности управлять. Парафразируя К. Маркса, Парето 
пишет: «История человека – это история постоянной смены элит, когда одна 
возникает и растет, другая находится в упадке. Процесс смены элит нерегулярен, 
однако он является неизбежным, никогда не кончающимся циклом»97F

5. Аристотель 
также характеризовал этот процесс как постоянный, всегда сопровождающийся 
сменой элит у власти. 

Смена элит – не обычный процесс, в ходе которого новая группа 
представителей власти, искусства или бизнеса заменяет своих предшественников. 
Циркуляция и смена элит зависит от одного основного фактора, от позиции элит у 
власти. Стратегию сохранения своего статуса у власти можно разделить на 
инновационную и консолидационную. В момент приближения кризиса, который мог 
бы поколебать позиции элиты и стать фактором ее смены, можно применить 
инновационную стратегию, то есть ведущую к изменению предкризисного status quo.  

Можно также довести дело до консолидации своей власти, чтобы создать 
ощущение стабильности и безопасности. Элиты могут иметь в своей среде как 
инноваторов, так и консолидаторов, однако чаще всего доминирующей является 
одна из этих групп. Дисбаланс между консолидацией и инновацией вызывает 
напряжение, которое в своей наиболее радикальной форме доводит до кризиса. 
Кризис – это время, когда может произойти смена власти, смена системы власти и 
даже смена элит. Когда среди элит слишком много консолидаторов, такая группа 
становится слишком замкнутой и эксклюзивной. Это делает невозможными 
естественное рекрутирование и постепенную циркуляцию элит.  

3 Бывший член партии зеленых О.В. Фридер пишет об этом в статье «Whatever-happened-to-the-
German» // http://www.redpepper.org.uk/Whatever-happened-to-the-German/ (27.01.2014).  
4 Pareto V. The Rise and Fall of Elites. New York.Transaction Publishers, 1991. Р. 8.  
5 Ibidem. P. 36. 
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Подобный процесс вызывает напряжение, которое провоцирует кризис, а в 
своей наиболее радикальной форме – революцию. Разумеется, эту революцию 
осуществляет другая группа, которую Парето называет контрэлитой. В случае 
переворота контрэлита или станет новой элитой, или будет уничтожена. Так что 
может создаться впечатление, что наличие элит консолидационного плана 
нежелательно, и только инноваторы могут воспрепятствовать быстрым и жестким 
переменам в форме революции. В действительности как раз наоборот. 

Инноваторы, если они являются доминирующей группой, создают общество и 
систему, которая становится все более слабой. Удерживать власть инноваторам все 
труднее, а каждое их ослабление используют контрэлиты. В результате 
правительства инноваторов в силу своей слабости доводят страну до кризиса, а 
ослабленные элиты с большей легкостью уступают поле своим преемникам98F

6. 
В обоих случаях вновь возникшая элита (если она победит, конечно) 

монополизирует свои завоевания и подчинит себе своих союзников. В итоге новая 
элита становится еще более закрытой и замыкает многие двери, которые сделали 
бы возможной циркуляцию. Это прямой путь к очередной замене элит. Тем самым 
цикл замены элит, представленный Парето, замыкается. 

Так что ясно: важнейший вопрос, каким должны задаваться элиты, это как 
избежать кризисных ситуаций? Парето отвечает, что важнейшей стратегией 
является эффективное рекрутирование новых членов в свою группу. Тем самым 
снимается напряжение, вызываемое существованием контрэлиты. Для элиты это 
самый эффективный способ продержаться и сохранить свой статус. Можно, таким 
образом, констатировать, что самым важным является найти ответ на 
парадоксальный вопрос: что надо изменить, чтобы все осталось по-старому?  

 
Трансформация в Польше и измена элит 
В конце 80-х годов правящая элита оказалась перед фактом как огромного 

социально-экономического кризиса, так и осложнившейся геополитической 
ситуацией, на которую она опиралась. Было решено начать переговоры с 
«Солидарностью». Результатом неформальных переговоров в Магдаленке стали 
официальные встречи за Круглым столом. Почему коммунисты решили поделиться 
властью? 

Один из лучших ответов на этот вопрос дал А.З. Каминьский: дезертирство 
элит. В книжке под этим названием он вкладывает в это понятие добровольное или 
принудительное отпадение части элит от коммунистического истеблишмента99F

7. Это 
дезертирство означает разрыв связей с правящими группировками, но 
одновременно и отказ от ответственности за управление страной. Каминьский 
выделяет два возможных – перед лицом кризиса – типа действий, которые будет 
предпринимать часть элиты. 

Она может выразить свою позицию по общественным вопросам и вести 
дискуссию о возможных переменах. Если такой возможности нет, остается только 
дезертирство. Не требуется особых пояснений, что при социализме такая 
возможность очень ограниченна, временами даже невозможна и остается одно 
системное решение – дезертирство. Многочисленные примеры размежевания, 
расколов, а также перехода на сторону оппозиции подтверждают эту теорию100F

8.  
Очень возможно, что фактором, наиболее благоприятствовавшим выбору 

дезертирства, была сильная и в меру независимая позиция польского Католического 

6 Ibidem.  
7 Kamiński A.Z. Dezercja Elit. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014. S. 313. 
8 Об это более подробно см.: Przemiany instytucjonale w Polsce. Elita politycznych nomadów// Ibidem. 
S. 81–107. 
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костела. Костел являлся безопасной пристанью для дезертиров всех мастей 
независимо от того, были ли это марксисты-ревизионисты, католики или другие 
группы раскольников. В 80-е годы такое дезертирство углубляло кризис 
государственности, зато в 90-е годы оно способствовало частой смене партийных 
вывесок и замешательству на польской политической сцене.  

ПОРП в 1989 году уже была готова к переходу на другие властные позиции и к 
трансформации. В условиях нарастания социальной напряженности и ввиду 
углублявшейся слабости СССР коммунистическая элита предпочла поделиться 
властью с оппозицией. Чтобы сделать процесс перехода убедительным, коммунисты 
выбрали и допустили к встречам и переговорам представителей так называемой 
светской левой и католических интеллектуалов.  

Допуская на встречи только представителей оппозиционных элит, коммунисты 
получили несколько любопытных результатов.  

Первый – соотнесение новой, смешанной правящей элиты и 
коммунистической политической культуры с другими элементами ее политического 
наследия. Его самым очевидным примером, собственно, и является дезертирство. 
Это наиболее показательный пример того, как политическая культура коммунистов 
перешла в новые временa. Количество людей, которые сменили (иногда 
многократно) свою партийную принадлежность, значительно, а этот процесс, хоть и 
менее заметно, идет после начала трансформации уже четверть века. Такая 
продолжительность – один из аргументов, позволяющих называть последние 
двадцать пять лет периодом посткоммунизма. 

Второй результат, значительно большее важный и значимый, касается 
непосредственно политической и социальной основ системы. Благодаря такой 
форме уступок, или соглашательства, в ходе трансформаций вновь возникшая 
правящая элита была отсечена или решала отсечь себя от остальных частей 
общества. Этот раскол со временем увеличивался и постоянно давал о себе знать. 
Держа ситуацию под контролем при помощи средств массовой информации, новые 
элиты обвинили в неудачах и трудностях трансформации польское общество. 
Использовались, в частности, такие аргументы как неприспособленность 
значительной его части к жизни в условиях свободного рынка, недостаточный 
социальный капитал, отсутствие доверия и т.д. В глазах элит массы внезапно стали 
безответственными, переполненными шовинизмом и национализмом101F

9. Общество не 
осталось в долгу и в ответ сохраняет негативный или весьма негативный образ элит.  

Перенимая все позиции власти – правительство, парламент, администрацию, 
суды и СМИ – элиты оставили обществу ограниченные возможности формирования 
гражданских ценностей, норм и институтов. Кроме того, вместо поддержки общества 
элиты создали систему, которая создает препятствия на пути строительства 
гражданского общества и создания предприятий. В 90-е годы кошмаром для 
польских предпринимателей и фирм был сверхнормативный налог, который не 
распространялся на иностранных инвесторов. И двадцать пять спустя польские 
предприниматели остаются наиболее облагаемой налогами группой, а крупные 
международные концерны освобождены от налогообложения102F

10. 
Очередной пример – это история гражданских комитетов. Как пишет проф. 

П. Глиньский, они являлись великолепным примером самоорганизации общества. Но 
стоявший за комитетами огромный потенциал постепенно был ограничен в 
результате политических столкновений и соперничества между правящими элитами. 
В итоге гражданские комитеты перестали существовать из-за давления со стороны 
центров власти, которые не хотели ею делиться. 

9 Подробно см: Krasnodębski Z. Demokracja peryferii.Gdańsk. Wyd. Słowo, obraz, terytoria. 2003. 
10 Kieżun W. Patologia Transformacji. Warszawa, Poltext, 2012. S. 131–139.  
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В посвященной раннему периоду трансформации книге И. Слодковской 
подчеркивается роль этих комитетов как одного из важнейших, если не самого 
важного элемента польской трансформации. Но они существовали недолго, 
недостаточно для того, чтобы оказать более глубокое воздействие на системные 
перемены103F

11. 
Новые, посткоммунистические элиты увидели в обществе врага добытых ими 

привилегий и завоеваний. Они начали консолидироваться, другими словами – элиты 
предали массы, которые привели их к власти.  

В новейших исследованиях процессов периода трансформаций оценки, 
сформулированные элитами, не одобряются. Социальный капитал масс отнюдь не 
был низким, они были готовы к переменам. В новейшем обобщающем исследовании 
итогов последнего двадцатипятилетия австрийский ученый профессор Филипп Тер 
констатирует, что Польша отличается в лучшую сторону от других стран, принявших 
неолиберальный экономический порядок, именно уровнем социального капитала. Он 
даже, как бы несколько «на вырост», называет польскую трансформацию 
переменами снизу (Transformation von unten). Тер подчеркивает высокую 
мобильность и креативность польских предпринимателей и их многочисленные 
успехи в 90-е годы104F

12. Однако он забывает о судьбах тех предпринимателей, которые 
не выдержали конкуренции с заграничным капиталом, вдобавок поддерживаемым 
политикой правительства. Это еще одно проявление измены элит.  

Лучше всего передает суть измены элит парадоксальное изречение Pacta sunt 
servanda – латинская поговорка, гласящая, что договоры следует соблюдать. Ее 
первым напомнил премьер III Речи Посполитой Тадеуш Мазовецкий. Он, однако, не 
имел в виду обязательств, которые его объединяли с польским обществом. Поляки в 
большинстве своем поддерживали «Солидарность», которая привела его к власти. 
Польский премьер говорил о соблюдении обещаний, данных коммунистам во время 
переговоров в Магдаленке и за Круглым столом.  

Связи между новыми и старыми элитами были сильнее, чем между элитами и 
обществом, которое вынесло их к власти. Межпартийная солидарность элит 
становится более очевидной, когда предпринимаются попытки лишить членов 
Сейма парламентского иммунитета. В большинстве случаев он сохраняется. 
Польской трансформации были свойственны уступки. Договоры особого значения 
обычно заключаются для того, чтобы избегать конфронтаций и регулярного 
конфликта. Как говорилось выше, в разделе о теории элит, это также самый лучший 
способ остаться у власти и предупредить взрыв революции. Феномен 
«самоограничивающейся революции» в Польше является результатом соблюдения 
договоров посткоммунистическими элитами.  

Коммунисты во время выборов 1989 года обеспечили себе доминирующую 
позицию. ПОРП и ее сателлиты должны были получить в Сейме две трети голосов. 
Вдобавок был создан институт президента с широкими прерогативами и сильной 
политической позицией. Естественно, пост президента должен был занять лидер 
коммунистов, генерал Войцех Ярузельский. Отрицательное отношение общества к 
ПОРП, нестабильность двух партий-сателлитов – Крестьянской партии (Стронництво 
людове) и Демократической партии (Стронництво демократычне), провал 

11 См.: Gliński P. Bariery rozwoju społęczeństwa obywatelskiego w Polsce// J.Kochanowski (ed.). Quo vadis 
Polonia? W drodze do demokratycznego państwa prawa – Polska 1989–2009. Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Warszawa, 2010; Słodkowska I. Komitety Obywatelskie 1989–1992. Rdzeń polskiej 
transformacji. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014. См. также: Bertram Ł. Z etosu w 
politykę. Pięć miesięcy, które unicestwiły Solidarność. Potem już wszystko stanie się polityką // Karta. 2015. 
№ 82. S. 5–33. 
12 Ther P. Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Berlin, 2014. S. 177. 
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коммунистов на выборах в Сенат позволили оппозиции выторговать себе 
значительно больше уступок. Генерал Ярузельский подал в отставку, а президентом 
был избран один из лидеров «Солидарности» – Лех Валенса.  

Правительство Т. Мазовецкого энергично шло вперед в сфере экономических 
реформ, но политические преобразования были даже заторможены. Страна, 
начавшая перемены первой в восточноевропейском блоке, стала последней, 
которая избавилась от коммунистического правительства. Первые полностью 
свободные выборы прошли в Польше только в 1991 году, только через два года 
после начала трансформаций.  

Измена элит имела также аксиологическое измерение. «Солидарность», 
глубоко укоренная в общественной и социалистической мысли, хотела 
реформировать, а не ликвидировать социализм. Она черпала свои идеи из опыта 
Пражской весны и попыток построить «социализм с человеческим лицом». Другим 
идейным направлением в «Солидарности» было социальное учение Католического 
костела. Однако после трансформации элиты отвергли социальные потребности не 
только рабочих, но общества в целом. Элиты выбрали неолиберальную картину 
мира.  

Коллективистское, коммунитаристское наследие «Солидарности» было 
выброшено на свалку истории и должно было уступить место индивидуализму 
неолиберального капитализма. Почему элиты предали свое происхождение даже 
идейно? Ответ на этот вопрос следует искать в колониальных и постколониальных 
теориях.  

 
Неоколониальная перспектива 
«Мы были глупыми» – так звучит ответ на один из вопросов в ходе опроса 

общественного мнения, проведенного в посткоммунистической Польше. Журналист 
влиятельной «Газеты выборчей» Г. Срочиньский провел беседу с проф. Марчином 
Крулем, философом и представителем элит периода трансформации, который 
принимал участие в работе Круглого стола 1989 года. Его горькая констатация 
подытоживает не только его собственный выбор, но и выбор целого поколения, 
ответственного за польскую трансформацию. Его рассказ сосредоточивается на 
проводимых Лешеком Бальцеровичем реформах, их результатах и том, как он сам и 
ему подобные были заражены вирусом неолиберализма»105F

13. 
Ответ на вопрос, почему польские элиты (в том числе интеллектуалы) с 

легкостью отвергли идеи «Солидарности», следует искать в обозначенной 
профессором Э. Крулем проблеме ментальности элит. Для изучения этой 
ментальности необходима широкая и более универсальная теория, созданная при 
помощи колониальных и постколониальных исследований.  

Профессор Эва Томпсон из Университета (Rice) в Хьюстоне вероятно первой 
поместила Польшу в колониальный дискурс, рассматривая изменение ментальности 
в Польше периода разделов 1772–1795 гг., сходное с процессами в колонизируемых 
странах Азии и Африки. Правда, ее главным исследовательским полем была 
польская и российская литература106F

14.  
В польском случае элиты переняли представления о Польше, созданные 

колонизаторами: Пруссией, Германией, Россией, Советским Союзом… Если 
ситуацию Польши после Второй мировой войны, когда она находилась под 

13 Sroczyński G. Byliśmy głupi // http://wyborcza.pl/magazyn/1,136528,15414610,Bylismy_glupi.html, 
 ( 30.10.2014) 
14 См.: Thompson E. Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. Kraków: Towarzystwo Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych «Universitas», 2000; http://www.owlnet.rice.edu/~ethomp/ (28.01.2015).  
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гегемонией Советского Союза, рассматривать как пример колониальной 
зависимости, стоит задаться вопросом: каковы последствия этого для элит? 

Когда Польша в 1989 году вернула свою суверенность, проявились все 
следствия недомоганий и болезней постколониального состояния: отсутствие 
хозяйственного, финансового капитала и доверия, напряженность между элитами и 
остальным обществом. Самая важная проблема создавалась самими элитами, 
которые не могли жить без гегемона107F

15.  
В конце ХХ века роль заменяющего гегемона стал исполнять Запад: Западная 

Европа и США. Этот стереотип сохраняется в умах элиты и народа. Результатом 
такой ментальности стали постоянные поиски одобрения «в глазах Запада». Это 
порождает ощущение запаздывания и комплекс неполноценности. На первом месте 
оказываются ценности, вокруг которых складывалась идентичность заменяющего 
гегемона – вместо того, чтобы создавать собственную систему ценностей и 
идентичность.  

Примером могут служить две выдающие персоны польской политики 
Бронислав Геремек и Адам Михник, которые писали в западные газеты статьи с 
критикой своего государства. Они были представителями элиты, которая 
непосредственно отвечала за польскую трансформацию. Их позиции и черты 
характера, а также разделявшиеся ими идеи весьма повлияли на форму 
посткоммунистической и постколониальной Польши.  

После показа роли элит в процессах трансформации и ментальной кондиции 
польских элит пора внимательнее присмотреться к самому процессу 
трансформации. 

 
Неолиберализм, неоколониализм и трансформация 
Известный польский ученый-экономист Тадеуш Ковалик, советник движения 

«Солидарность», констатировал: «Самое крупное, массовое рабочее движение 
провело революцию, которая создала одну из самых несправедливых систем, 
известных истории послевоенной Европы»108F

16. Этот тезис не до конца верен. Это не 
массовое движение создало несправедливую систему, а созданные им элиты, 
которые от него быстро отмежевались. Эти элиты отмежевались также от идейных 
корней «Солидарности» – прежде всего от социалистической или христианско-
демократической аксиологии.  

Вместо этого элиты приняли неолиберальное мировоззрение. В умах поляков 
роль замещающего гегемона играл и продолжает играть Запад, особенно его 
англосаксонская часть. Даже в предшествующий период председатели правлений 
банков направлялись для обучения в США. Именно там они должны были на 
собственной шкуре почувствовать силу рыночной экономики. Среди тех, кого 
направляли на стипендии и на практику, был и молодой ученый Лешек Бальцерович, 
который вошел в историю как автор плана шоковой терапии и экономической 
трансформации. Однако это был не его план.  

Американский мультимиллионер, биржевый игрок, финансист и философ 
Джорж Сорос в 1988 году развернул пропагандирующее неолиберализм 
идеологическое наступление в тогда еще «социалистической» Польше. Он создал 
Фонд Стефана Батория (названный так в честь польского короля венгерского 
происхождения). Задачей этого фонда стала пропаганда свободной рыночной 
экономики, сформулированной М. Фридманом и чикагской школой. 

В контакте с правительством он прислал в Польшу молодого и не очень 

15 Idem. Kolonialna mentalność polskich elit // http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/59821,w-
kolejce-po-aprobate.html, (31.10.2014).  
16 См.: Kieżun W. Op. cit. S. 204. 
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опытного экономиста Джеффри Сакса, который должен был стать консультантом при 
проведении реформ. Сакс убеждал лидеров «Солидарности» в позитивных 
результатах трансформации и обещал нереальные богатства, которые можно 
получить без усилий. Сначала он встретился с близким к левым Яцеком Куронем, 
который слушал его как ребенок. В тот же вечер к ним присоединился Адам Михник, 
который был не очень знаком с механизмом функционирования свободного рынка. 
Он также был в восторге от личности и картинок, которые рисовал молодой 
американский экономист. К этой группе присоединился и Лех Валенса, которому 
было важно только то, чтобы в Гданьске был иностранный банк. Будущий президент 
Польши позже признавался, что ничего не понял из того, о чем говорил Сакс109F

17. 24 
августа 1989 года Адам Михник опубликовал на страницах самой влиятельной тогда 
«Газеты выборчей» статью, представляющую весьма оптимистичные обещания 
Джеффри Сакса. Не случайно элиты «Солидарности» предпочитали слушать 
американского гения маркетинга и торговли, а не группу опытных ученых и 
экспертов.  

Коллектив под руководством профессора Януша Бексяка подготовил точный и 
глубокий анализ различных вариантов проведения экономических реформ. Мнение 
польских экспертов, сформировавшееся на неоднократно изученном западном 
материале, не вызвало интереса. И это положило начало патологическим 
отношениям между правящей элитой и учеными в Польше. Исследования польских 
ученых, не смотря на их высокое качество, игнорируются принимающими решения 
инстанциями и слабо влияют на формирование политики и права. Этому 
способствует постколониальный менталитет правящей элиты, которая отвергает их 
опыт и предпочитает решения, подсказываемые замещающим гегемоном, а ведь они 
не всегда учитывают польский национальный и государственный интерес. План 
трансформации, предложеный Дж. Соросом и Дж. Саксом, был претворен в жизнь в 
Польше под названием «план Бальцеровича», который на самом деле был не 
автором плана, а лишь имплементатором и администратором. 

Польшу в это время посещали многочисленные иностранные советники, 
которых именовали «бригадами Мариотта» – по названию варшавского отеля, в 
котором они обычно останавливались. Это были представители самых крупных 
западных концернов, банков и других финансовых институтов, которые 
разрабатывали конкретные планы реформ для польских фабрик, фирм и 
предприятий. Они делали это в спешке, небрежно и за огромные суммы, доходившие 
до нескольких десятков тысяч злотых за час консультаций. Предоставляя свой 
анализ и советы, они, разумеется, исходили из интересов фирм своих стран и 
протаскивали выгодные для них решения. Интересы реформируемой Речи 
Посполитой находились на последнем месте среди их приоритетов. Столь щедрый 
прием «бригад Мариотта» и некритический подход к их консультациям показывает 
отношение поляков к заместительному гегемону.  

Они предпочитали слушать иностранцев, которые имели слабое 
представление о местных условиях и специфике, – вместо того, чтобы 
консультироваться у польских специалистов, у которых к тому же был опыт работы в 
странах Запада. Реализация плана Сороса–Сакса (ибо он, по сути, должен 
называться именно так) привела к массовой приватизации государственной 
собственности без должной подготовки и планирования.  

Результаты реформ были драматичными. Инфляция выросла до 600%, а 
покупательная способность среднего гражданина упала боле чем на 25%. В 1995 
году более 40% поляков жили ниже черты бедности. Безработица возросла до 

17 Воспоминания Дж. Сакса см.: Kieżun W. Op. cit. S. 212–214. 
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астрономической цифры 22,6%110F

18. Тысячи польских фирм обанкротились, а большая 
часть польского национального достояния была продана за 15% его действительной 
стоимости. Разумеется, оценка этого имущества проводилась представителями 
«бригад Мариотта». Львиная часть польской промышленности, торговли, средств 
массовой информации, банковской системы и услуг была разрушена или выкуплена 
западным капиталом. В крайних случаях западные фирмы выкупали фабрику и 
сразу ее сносили – чтобы полностью избавиться от конкуренции. 

В большинстве случаев эти процессы происходили при помощи 
посткоммунистических элит. Ответственные за трансформацию люди очень часто не 
имели никакого экономического образования и опыта. Они назначались на высокие 
посты только благодаря связям и знакомствам, завязанным во времена 
деятельности в ПОРП или «Солидарности». Встав во главе компаний, они продавали 
их западным концернам и корпорациям по скандально низким ценам. Наградой за 
это было их включение в надзорные инстанции создаваемых польских филиалов 
зарубежных фирм. Многие из них позже были уволены по мере закрытия этих 
филиалов. 

Патологии трансформации проявлялись во многих негативных процессах. 
Наиболее конкурентоспособные польские фирмы из области высоких технологий, 
которые могли бы стать потенциальными соперниками на рынке, становились 
объектами враждебных поглощений. Наиболее доходные области экономики, 
особенно сектор оптовой торговли, были полностью присвоены заграничным 
капиталом, с доминирующей ролью французского, английского, немецкого, 
бельгийского и даже португальского капитала. Эта масштабная экспансия 
иностранного капитала в Польшу способствовала разорению многих мелких 
предприятий (магазинчиков) и вызвала рост и так немалой безработицы. Банковский 
сектор оказался в принципе подчинен заграничным капиталом. В Польше действуют 
63 банка, и только в одном из них капитал на 100% являются польским. 

Одним из самых громких скандалов стала продажа иностранным инвесторам 
польской телекомуникационной инфраструктуры, имеющей стратегическое значение 
для безопасности государства. В этом случае патологию углубляет факт, что она 
была продана не частной, а государственной фирме – France Telecom. Такие 
действия прямо противоречат неолиберальным принципам функционирования 
экономики. Однако позиция западного заместительного гегемона оказалась слишком 
сильна, чтобы можно было ей сопротивляться. 

Равным образом в руках заграничных хозяев (в основном Германии) оказалась 
польская пресса и другие средства массовой информации111F

19. После таким образом 
проведенной трансформации структура польской экономики напоминает ее 
структуру в африканских странах, которые были объектом нескольких волн 
колонизации.  

Уровень заработной платы в Польше в несколько раз ниже, чем в Западной 
Европе, а поляки считаются дешевой рабочей силой112F

20. Последние 20 лет сальдо 
внешней торговли было отрицательным (кроме небольшого роста в 2014 году). 
Производной такой структуры экономики является неустанно растущий публичный 
долг, который сейчас составляет около 55% ВВП Польши. Одновременно страна 
ежегодно теряет значительную часть произведенного продукта. Его выводят из 
страны иностранные корпорации, финансовые институты и даже государства. 
Согласно подсчету Б. Радзеевского, в 2013 году легальный вывоз капитала из 

18 Kieżun W. Op. cit. S. 221–234. 
19 Jasiecki K. Kapitalizm po polsku. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN, 2013. S. 387–398. 
20 Кинофильм «Invest in Poland”»можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?x-yt-
ts=1422503916&v=BBbtig6-kFQ&x-yt-cl=85027636. (28.01.2015).  
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Польши составил 82 млрд злотых, то есть 5% ВВП страны113F

21. 
Экономическая ситуация в Польше имеет и социальное измерение. 

Естественный прирост населения также является отрицательным. Он будет 
уменьшаться по мере увеличения масштаба трудовой эмиграции. Несмотря на 
депопуляцию безработица постоянно сохраняется на высоком, 13-процентном 
уровне. Проблема отсутствия работы особенно затрагивает молодых, среди которых 
безработица составляет более 25%.  

Вместе с тем польская трансформация выглядит очень хорошо на 
макроэкономическом уровне. Страна может гордиться почти постоянным ростом 
ВВП. Однако этот рост концентрируется только в нескольких крупных центрах, 
остальная же часть территории продолжает оставаться в зоне хозяйственной 
отсталости, которая углубляется по мере продолжающейся концентрации капитала в 
крупных городских центрах114F

22.  
 
Заключительный комментарий 
В период трансформации огромную роль играют элиты. Состояние и кондиция 

элит, а также их идеология влияют как на обстоятельства и форму переходного 
периода, так и на формирование новой системы. 

«Солидарность» как массовое движение выдвинула элиты, которые позже 
повернулись спиной к тем, кто привел их к власти. Польские посткоммунистические 
элиты являются убедительным примером болезни и осложнений постколониальной 
ментальности. Будучи освобожденными от колонизаторов и живя в условиях 
суверенности, они все еще переносят на польскую почву модели мышления 
колониальных времен. Будучи лишены колониального гегемона, они заменили его 
другим – Западной Европой и США. Принимая рождавшуюся в то время идеологию 
неолиберализма, они не приготовили Польшу к деятельности западных корпораций с 
чертами дикого рынка. Результатом этого стала адаптация неолиберальной модели 
трансформации как хозяйственной неоколонизации страны с многочисленными 
экономическими и социальными патологиями. Польская трансформация – 
убедительный пример того, как колониальная ментальность правящей элиты 
привела к новой колонизации государства. 

Могло бы показаться, что польские элиты хотели ввести у себя такую 
экономическую модель, которая имеет место в странах Западной Европы: 
социальную рыночную экономику. Однако их действия привели к появлению 
совершенно иной экономики – неолиберальной. 

Польская трансформация создала на старом континенте новый порядок. 
Страны Западной Европы также приспосабливают свои экономики к неолиберальной 
модели. Филипп Тер называет этот процесс сотрансформацией (kotransformation)115F

23. 
Когда в 1992 году министра финансов РП Анджея Олеховского журналист спросил, 
почему Польша не приняла модели экономической трансформации так называемых 
азиатских тигров, которые построили свой рост на сильной позиции государства, он 
ответил: «мы для этого слишком хитры». Однако представляется, что более 
адекватным ответом на этот вопрос будет горькая констатация подводящего итоги 
последних 25 лет профессора Мартина Круля: «Мы были глупы».

21 См.: http://www.nowakonfederacja.pl/renta-neokolonialna-czyli-ile-jeszcze-polak-zaplaci (28.01.2015).  
22 Ther P. Op. cit. S. 136. 
23 Ibidem. S. 277–297. 
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В.В. Комаровский 
Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

 
 

Миграции в современном обществе  
(управление иммиграционными процессами) 

 
Рассмотрение роли миграционных процессов в современном обществе, тем 

более такого основополагающего элемента как управление иммиграционными 
потоками, отбор и отсев претендентов, повышение эффективности иммиграционного 
контроля, противодействие незаконной миграции и занятости, с необходимостью 
должно исходить из следующих базовых положений: 

• Миграция в целом является объективным социальным явлением, 
международная миграция – ее составной частью. Современная 
актуализация связанных с ней процессов определяется обострением 
противоречий между различными тенденциями, провоцируемым не 
прекращающимся мировым (структурным, если не системным) кризисом.  

• Кризисные явления достаточно основательно поколебали сложившуюся на 
международном уровне систему взглядов на мировую миграцию как 
исключительно положительный фактор, призванный удовлетворить не 
только потребности самих мигрантов и их семей, но и потребности 
посылающих и принимающих обществ. В изменяющихся реалиях 
социально-экономического и политического развития приходится 
постепенно отказываться от устоявшихся стереотипов. Это сложный и 
болезненный процесс, но пересматривать исследовательские и 
политические модели в условиях изменяющейся реальности просто 
необходимо. 

• Миграционное регулирование как центральный инструмент национальной 
миграционной политики - процесс крайне сложный и деликатный. Это 
определяется рядом факторов: 
  высокая конфликтность интересов вовлеченных во взаимодействие 

сторон. 
  избыточная политизированность и непримиримость противоположных 

точек зрения (как в определении целей и задач миграционной политики 
и регулирования в особенности, так и методов достижения конкретных 
целей). 

  сложность учета многочисленных факторов для надежного прогноза 
последствий принимаемых мер. 

  низкая надежность информационно-статистической базы и 
ограниченная достоверность существующих методик прогнозирования. 

 
В выступлении на 46-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию ООН 

(22.04.2013) Генсек Пан Ги Мун признал, что «Международная миграция является 
комплексной проблемой, требующей всеобъемлющего решения»116F

1. Для поиска и 
достижения приемлемого разрешения в докладе были выделены пять ключевых 
целей:  

1. Создание безопасных легальных каналов миграции.  

1 Remarks to the Commission on Population and Development. 22.04.2013. http://www.un.org/en/ 
development/desa/population/commission/previous-sessions/2013/index.shtml. 
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2. Строительство миграционной политики в соответствии с требованиями рынка 
труда.  

3. Усиление внимания на проблемы мигрантов без легального статуса.  
4. Содействие интеграции в принимающих странах.  
5. Поощрение возвратной и циркулярной миграции. 

Если на минуту вдуматься в эти достаточно общие постулаты, то становится 
очевидным, что в современных условиях «комплексное» решение названных 
проблем практически невозможно, ибо их последовательное осуществление 
вступает в непреодолимый конфликт отдельных направлений между собой.  

Действительно, создание «безопасных легальных» каналов миграции 
возможно либо на основе избирательного и ограничительного подхода в 
соответствии с современными потребностями рынка труда, либо на либерализации 
систем приема, что приведет к дальнейшему росту диспропорций на рынке труда 
(безработица, избыточная квалификация иммигрантов, зарплатный демпинг и т.п.). 

Усиление внимания к проблемам недокументированных мигрантов 
предполагает либо их амнистии и регуляризации (с весьма неоднозначными 
результатами), либо депортации и выдворение. Поиск компромиссов между этими 
стратегиями только усугубляет ситуацию и способствует росту антииммигрантских 
настроений в принимающем обществе. Широко разрекламированная политика 
циркулярной миграции (по сути, представляющая сезонные работы в новой 
упаковке) скорее выдает желаемое за действительность и в большей мере является 
рекламным продуктом, чем реальным инструментом регулирования117F

2. 
Проблема интеграции иммигрантов в принимающих обществах несмотря на 

многочисленные попытки, к сожалению, не нашла своего не только «идеального», но 
и сколько-нибудь приемлемого разрешения в масштабах крупных принимающих 
стран. 

Выдвижение конфликтующих по своему содержанию целей, целеполагание не 
соответствующее современным тенденциям и потому ошибочное вряд ли будет 
способствовать в обозримом будущем не только достижению хоть каких-либо 
результатов, но скорее отсрочит и затруднит определение и достижение реальных 
целей и задач миграционной политики. 

Положительным моментом можно считать хотя бы уже то, что стало 
признаваться что «миграция не может быть основным ответом на демографический 
вызов»118F

3, и что «14. Нет никакого единственного метода, который поможет нам 
решить проблемы и использовать возможности, связанные с миграцией»119F

4. 
Требует более пристального внимания и вопрос о побудительных мотивах 

иммиграции. На этот счет существует большое число как аналитических, так и 
бытовых стереотипов. Рассматривать их здесь не представляется возможным. 
Следует лишь предположить, что наборы выталкивающих (push) и привлекающих 
(pull) факторов не постоянны, имеют различную природу и состав в зависимости от 
исторического периода, географического положения и социо-культурного и 
экономического контекстов принятия решения. При этом вряд ли выделение 
доминирующих факторов является простой задачей. Даже поиск потенциальным 
мигрантом «лучшей доли» имеет в различных социо-культурных обстоятельствах 
весьма различное содержание – как субъективно, так и объективно! 

2 Piyasiri Wickramasekara. Circular Migration: A Triple Win or a Dead End? Discussion Paper № 15. ILO. 
2011. 
3 Remarks to the Commission on Population and Development. 22.04.2013. http://www.un.org/en/ 
development/desa/population/commission/previous-sessions/2013/index.shtml. 
4 Международная миграция и развитие. Доклад Генерального секретаря. 68 сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН. A/68/190. (25.07.2013). 
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1. Необходимость смены вех в миграционной политике 
Современные тенденции в сфере миграции и миграционного регулирования 

можно рассматривать как отражение или проявление некоторых глубинных 
процессов, происходящих в современном обществе. Связывать их с глобализацией 
или современным кризисом вполне допустимо, но надо иметь в виду, что мы 
являемся свидетелями и современниками глубинных процессов, по сути своей не 
столько структурных, сколько системных, т.е. глобализация выступает ускорителем, 
но не побудительным мотивом наблюдаемых процессов. Это требует критичного 
переосмысления представлений о происходящем, поиска более адекватных 
моделей осознания и описания изменяющейся реальности, в том числе и в сфере 
иммиграционной политики. Наблюдаемые в настоящее время изменения в 
миграционном регулировании и политике в целом показали неадекватность 
формирующимся реалиям господствующих и используемых во многих 
исследованиях миграционных моделей: 
 Стратегии, ориентированные на привлечение человеческого капитала, 

рассчитанные на долгосрочные периоды развития при доминировании 
осуществляемых государством программ, использование соответствующих 
инструментов привлечения и отбора претендентов (бальные системы), 
(demand driven systems);  

 Стратегии преодоления текущего (краткосрочного) дефицита рабочей силы: 
привлечение специалистов необходимых профессий, удовлетворение 
потребности в рабочих руках на временных и сезонных работах, ориентация 
на текущие потребности бизнеса, повышение его роли в системах отбора 
(employer led systems); 

 Гибридные модели, предложенные Институтом миграционной политики 
(Migration Policy Institute) как средство преодоления однобокости 
вышеназванных моделей путем совмещения ряда их базовых элементов120F

5.  
 
В этой связи следует отметить, что в чистом виде выделенные модели и не 

встречались в реальной практике миграционного регулирования. По определению 
любая система иммиграционного отбора является гибридной, т.к. обязана иметь в 
своем распоряжении все доступные инструменты управления потоками 
иностранцев. Другое дело, в какой пропорции эти инструменты используются в тех 
или иных конкретных условиях. 

Необходимость изменения теоретических и практических подходов к 
проблемам регулирования миграционных потоков определяется не только 
необходимостью спонтанного реагирования на все усложняющуюся миграционную 
ситуацию в основных странах приема, но и необходимостью формирования более 
реалистичной картины кратко- и долгосрочных перспектив, т.е. адекватного 
прогнозирования как потребностей экономики, так и давления иммиграционного 
потока на конкретные страны.  

5 Admission Schemes for Foreign Workers: A Labor Market Tool for National Economic Development. 
Prepared by Robert Holzmann and Yann Pouget. Revised and final draft.October 24.2011 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTLM/0,,contentMDK
:23037340~menuPK:390651~pagePK:64020865~piPK:51164185~theSitePK:390615,00.html; Papademetri
u .G. Somerville W., Tanaka H. Hybrid Immigrant-Selection Systems: The Next Generation of Economic 
Migration Schemes. Migration Policy Institute. 2008. 
http://www.migrationpolicy.org/transatlantic/HybridSystems.pdf; Martin Ruhs. Economic research and 
labour immigration policy.- Oxford Review of Economic Policy. 2008. Vol. 24. № 3. Р. 403–426 
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/Journal_articles/Oxf_Rev _Econ_Policy-2008-
Ruhs-403-26.pdf 
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В складывающихся условиях при формулировании базовых черт новой 
иммиграционной политики необходимо прежде всего учитывать 
неоднозначность/неопределенность сопутствующих факторов и последствий 
интенсификации иммиграционных процессов: 
 осутствие явных признаков положительного экономического эффекта для 

ряда основных стран приема121F

6; 
 сохранение нестабильности на рынках труда принимающих стран, 

опережающий рост безработицы среди иммигрантов; 
 рост антииммигрантских настроений в принимающих странах, политические 

сдвиги (выборы в Европарламент, промежуточные выборы в США и др.); 
 комплексный характер миграции (побудительные факторы, маршруты, цели); 

В данном контексте особого внимания заслуживают факторы непосредственно 
определяющие использование тех или иных «наборов» инструментов 
иммиграционного регулирования: 
 явление «Кумулятивной причинности» (Cumulative causation), означающее, что 

начавшись процесс миграции немедленно приобретает независимость от 
побудительных условий.122F

7 
 степень насыщения стран приема – надежные индикаторы и информационная 

база 
 конкуренция с местными кадрами 
 недостаток специалистов ряда квалифицированных профессий в странах 

приема 
 недостаточная мобильность национальных кадров/недостаточная мотивация 

мобильности 
 нелегальная занятость и теневой рынок 
 формирование диаспор как параллельных социальных общностей, снижение 

мотивации для интеграции 
 утечка мозгов 
 недоиспользование человеческого капитала мигрантов 
 снижение стимулов для развития в странах исхода (ориентация на получение 

средств от трудовых мигрантов) 
 формирование питательной среды для экстремизма 

 
2. Изменения в иммиграционной политике принимающих стран 
Прежде всего необходимо отметить два фактора, это: 1. Смена приоритетов 

иммиграционной политики: упор на привлечение высококвалифицированных 
специалистов (ВКС), развитие циркулярной миграции, усиление борьбы с 
нелегальной миграцией, ужесточение требований к работодателям; 2. 
Реформирование законодательства, систем отбора, формирование современных 
систем информационного обеспечения на национальном и наднациональном 
уровнях, повышение требований к претендентам на въезд в страну. 

В новейших исследованиях, посвященных проблемам миграции внутри 
Евросоюза и внешней миграции из третьих стран, все явственнее ощущается 
нарастающий диссонанс между провозглашаемыми общеевропейскими целями и 
задачами и реально складывающейся иммиграционной ситуацией. Если в 
принимаемых политических документах ЕС интенсификация миграционных потоков 
продолжает позиционироваться как один из базовых приоритетов, то политика 
многих принимающих стран все в большей мере сосредотачивается на ограничении 

6 The economics of large scale immigration – July 2014. http://www.migrationwatchuk.org/briefingPaper/1.34  
7 Ivan Light. Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles (Russell Sage, 
2006).  
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притока мигрантов не только из третьих стран, но даже из других стран-членов ЕС, и 
прежде всего из недавно принятых123F

8. 
Данный процесс в полной мере касается как традиционных принимающих 

стран (ЕС15) так и новых членов союза (ЕС12) + Хорватия, продолжающих играть 
роль поставщиков рабочей силы для старых стран-членов и параллельно 
осваивающих относительно новую роль принимающих обществ для мигрантов из 
соседних третьих стран. 

Вряд ли подобная разнонаправленность трендов может сохраняться 
достаточно долго, т.к. она является отражением затянувшейся социально-
экономической нестабильности в данных странах, продолжающихся кризисных 
явлений в целом. Кроме того сегодня не ясны даже ближайшие перспективы 
разворота подобных тенденций. Пример Испании, Португалии, Греции и Ирландии124F

9 
свидетельствует, что приливы и отливы иммиграционных потоков в огромной 
степени определяются экономической устойчивостью принимающей страны и 
эффективностью иммиграционной системы отбора: не только привлекающей 
мигрантов, но и обладающей эффективными средствами ограничения избыточного 
давления на национальный рынок труда. 

Очевидно, что формирующиеся реалии (и экономические и политические) не 
могут не получать отражения в позиции ЕС по вопросам миграции. Именно поэтому 
наряду с декларациями приверженности принципу свободы перемещения, 
необходимости привлечения свежих и высококвалифицированных работников из 
других стран и т.п. проблемы ограничения нелегальной миграции, 
перераспределения потоков беженцев, создание более эффективных механизмов 
защиты внешней границы ЕС приобретают все большую актуальность. Параллельно 
с необходимостью отвечать на кризисные вызовы, Евросоюзу необходим поиск 
путей экономического восстановления и возобновления роста. Хорошо управляемая 
миграция рассматривается как канал, способный содействовать экономическому 
восстановлению через приток необходимых квалифицированных кадров, в которых 
страны ЕС испытывают недостаток125F

10. 
Правда, надо отметить, что пока результаты предпринимаемых или 

декларируемых усилий в целом не производят впечатления. В особенности это 
касается нелегальной занятости иммигрантов. Искоренение нелегальной миграции - 
цель актуальная, но сегодня практически неосуществимая. Полностью ее исключить 

8 COM (2011) 743 final. The Global Approach to Migration and Mobility/{SEC(2011) 1353 final} Brussels, 
18.11.2011. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/1_en_act_part1_v9_ com2011-
743_en.pdf; Employment package. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039; Europe 2020. 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm; European Commission (2013a), ‘Free movement of EU 
citizens and their families: Five actions to make a difference’, COM(2013) 0837 final, Brussels; European 
Commission (2013b), Employment and social developments in Europe 2013, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg; Labour migration in the EU: Recent trends and policies. Eurofund, 2014. Р. 
38–39; Social Agenda 34 - Free movement of EU workers (30/07/2013). 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7625; Доклад Генерального 
директора/Доклад I(B). Справедливая миграция: Формирование программы МОТ. Международная 
конференция труда, 103-я сессия, 2014 г. Международное бюро труда Женева 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_ 
243594.pdf. С.15; https://uk.news.yahoo.com/eu-migrant-benefits-crackdown-vowed-pm-
233609861.html#Un6 TVuo . 
9 Превратившиеся в период ускоренного (отчасти искусственного) экономического развития в 
принимающие общества, но в ходе прогрессирующего экономического кризиса вновь вернувшиеся к 
оттоку рабочей силы. 
10 5th Annual Report on Immigration and Asylum (2013) Brussels, 22.5.2014 COM(2014) 288 final 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0288_/com_com(2014
)0288_en.pdf . Р. 2–3. 
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не представляется возможным в силу побудительных причин и многообразия 
источников формирования данного феномена.  

Постепенное формирование «отклоняющей» иммиграционной политики, 
имеющей целью создать центры притяжения за пределами ЕС, может, и принесет 
желаемые результаты, но только в долгосрочной перспективе126F

11.  
Что касается собственно феномена миграции, то весьма продуктивно с точки 

зрения формирования более адекватных представлений о данном процессе в 
современных условиях выделение в нем двух потоков:  
 иммиграция как жестокая экономическая необходимость;  
 иммиграция как возможность и выбор.  

Данное достаточно обобщенное разделение потоков миграции в зависимости 
от базовых побудительных мотивов позволяет привести достаточно противоречивые 
и разнонаправленные миграционные тренды в относительный порядок, более или 
менее понять их логику в соответствии с различными побудительными мотивами и 
соответствующим этим мотивам стратегиям и траекториями индивидуального 
миграционного поведения. Немаловажно и то, что данные потоки по всей видимости, 
заметно различаются и по структуре и составу (уровню образования, квалификации 
и странам происхождения). Однако в литературе эти различия зачастую 
игнорируются, особенно тогда, когда необходимо преувеличить или приуменьшить 
роль иммигрантов в экономике принимающих стран. 

 
3. Последние изменения иммиграционного законодательства 
Любое изменение трендов в иммиграционной политике находит отражение в 

соответствующих нормативно-правовых документах, фиксирующих кардинальные 
либо частичные нововведения и изменения подходов принимающего государства к 
отбору претендентов на пребывание (временное и постоянное) в его пределах. 

Надо заметить, что в последние 10 лет существенному переосмыслению и 
обновлению/реформированию подверглось законодательство практически всех 
основных стран приема от России до Австралии и Саудовской Аравии127F

12. 
• Россия: 2013 г. 15 поправок к ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ», 2014 – еще 10 поправок. Введение системы патентов для 
трудовых мигрантов из безвизовых стран кардинально меняет модель 
иммиграционного регулирования в стране: происходит переход от управления 
потоками на реагирование на возникающие дисбалансы128F

13. 
• Канада: переход с 2015 г. от бальной системы отбора к привлечению 

необходимых специалистов из пула зарегистрированных претендентов129F

14. За 
образец принята система действующая в Австралии и Новой Зеландии. 

• Саудовская Аравия: введение системы Nitaqat в рамках «саудизации» рынка 
труда в 2013 г. направленной на ограничение размеров трудовой миграции и 
прежде всего нелегальной130F

15. 

11 Имеются в виду инициативы в рамках т.н. «европейской политики соседства» (European 
Neighbourhood Policy): Рабатский процесс (2006), Мобильное партнерство (2008) включает 13 стран, 
Будапештский процесс (1993), Пражский процесс (2009) и т.п. http://eeas.europa.eu/enp/about-
us/index_en.htm. 
12 Даже в США, несмотря на то, что всеобъемлющая реформа иммиграционного законодательства не 
проведена, тем не менее, принят ряд достаточно заметных правовых актов в данной сфере (Deferred 
Action for Childhood Arrivals) http://www.dhs.gov/deferred-action-childhood-arrivals 
13 Комаровский В.В. Иммиграционный патент как зеркало иммиграционной политики.- Миграция ХХI 
век. 2014. № 6–7 (26–27). С.8–10. http://mirpal.org/migrjournal.html  
14 http://migrationpolicy.org/article/top-10-2014-issue-9-points-system-dead-long-live-points-system  
15 http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130818177275; 
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20140812214474  
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• Польша: с 1.05.2014 г. вступил в действие новый Закон об иностранцах. Закон 
определяет правила и условия въезда иностранцев на территорию 
Республики Польша, их проезда через эту территорию, пребывания на ней и 
выезда с нее, процедуры и компетенции органов, компетентных по этим 
вопросам.131F

16 Разрешение на временное пребывание увеличено до 3-х лет, 
введено единое разрешение на пребывание и работу, продлено разрешение 
на пребывание для лиц, обучающихся в стране (до 3-х лет)132F

17. 
Подписано соглашение с Австралией по программе «работа и каникулы» 
(возраст 18-30 лет, квота – 200 мест в год)133F

18. 
• Латвия: с 1.09.2014 г. вступили в действие изменения в Закон об иммиграции. 

Повышен порог стоимости имеющейся собственности для желающих получить 
разрешение на временное пребывание до 250 тыс. евро. Кроме того 
претендент обязан заплатить 5% от стоимости (налог) при первичном 
обращении за РВП134F

19. 
• Чехия: в рамках адаптации (транспозиции) положений Директивы ЕС о 

едином разрешении (2011/98/EU), введена новая форма единого разрешения 
– рабочая карта. Она заменила рабочую визу, разрешение на длительное 
пребывание и «Зеленую карту»135F

20. 
• Словакия: увеличение рабочего времени для студентов вузов без получения 

разрешения на работу (изменения в закон 404/2011)136F

21. 
• ЕС: с 28.04.2014 г. Молдова включена в список третьих стран, на которые не 

распространяется визовый режим. 
 
4. Миграционные процессы в Европе 
Миграционные процессы в Европе в целом и в Евросоюзе в особенности 

отличаются как чрезвычайно большим разнообразием трендов, так и их 
разнонаправленностью. При этом водораздел проходит не только между старыми 
принимающими странами Западной Европы, не только старыми и новыми членами 
ЕС, но подчас даже между близкими по историческим судьбам и социально-
экономическим показателям групп стран (Скандинавия, Средиземноморье, 
Центральная и Восточная Европа). 

Конечно, прежде всего речь идет о трудовой миграции – базовом драйвере 
иммиграционных процессов. Именно данный поток даже при относительно большем 
объеме и доли семейной иммиграции является результатом закрепления в странах 
приема предшествующих волн трудовой миграции и получивших работу беженцев. 

Каждый миграционный поток (внутри ЕС и Европейской экономической зоны и 
Швейцарии (далее – ЕЭЗ) и миграции из третьих стран) имеет свои существенные 
особенности. Среди важнейших факторов прежде всего следует указать на принцип 
свободы перемещения и выбора места жительства и работы – для первой категории 
внешних мигрантов, и систему фильтров (визы, разрешения и т.п.) – для 
представителей третьих стран. Естественно это самое общее различие, которое 

16 Ст. 1. http://www.udsc.gov.pl/files/Koszalin-2012/prezentacje/klz/Akty_prawne/ustawa%20o% 
20cudzoziemcach%20RUS.pdf . 
17 https://msw.gov.pl/en/news/889,Changes-introduced-on-1-May-will-make-life-easier-for-foreigners-living-
studying.html.  
18 EMN Bulletin, Edition 8, 16/09/2014, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_ migration_network/news/index_en.htm.  
19 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ 
emn_bulletin_9th_edition_august_nov_2014_en.pdf.  
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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камуфлируется массой исключений и дополнений, затемняющих взаимосвязь 
основных элементов и делающих реальную картину достаточно пестрой. 

 
Современная иммиграционная ситуация в ЕС28 
К началу 2013 г. из 503 млн чел. населявших ЕС, 20.4 млн или 4% 

приходилось на представителей третьих стран.137F

22 В 2013 г. наибольшее число 
первичных разрешений на пребывание в ЕС получили представители следующих 
стран: Украины (236 700 разрешений или 10.0% от их общего числа) Индии 
(200 800 или 8.5%), США (171 800 или 7.3%) Китая (165 600 или 7.0%). Вместе это 
составляет треть всех новых разрешений138F

23. 
Важно иметь в виду и такой существенный показатель как миграционное 

сальдо. Картина представляется достаточно любопытной: 14 стран в 2012 г. 
получили иммиграционный прирост, остальные 14 – эмиграционный отток. Среди 
последних – Болгария, Чехия, Ирландия, Греция, Испания, Кипр, Польша, 
Португалия, Румыния, три Прибалтийские страны и Хорватия139F

24. 
 

 
Рис. 1. Доля иностранцев в населении европейских стран. 1.01.2013 (%) (серый – 
граждане прочих стран-членов ЕС, черный – граждане третьих стран). 
Источник: Eurostat (05.2014) Migration and migrant population statistics. Р. 4. 
 
Миграции внутри ЕС 
Последнее на момент написания статьи Исследование Еврофонда по 

внутрисоюзной миграции в ЕС постулирует два довольно противоречивых тезиса: 
необходимость повышения миграционного обмена и крайне низкий его уровень в 
настоящее время. В 2010 г. кроссграничная трудовая миграция в ЕС составляла 
0.3% от населения ЕС, территориальная (внутренняя) – 1%. Кризис существенно 
повлиял на сокращение мобильности, хотя с 2011 г. наблюдается ее некоторое 
оживление. За 2008–2012 гг. численность трудовых мигрантов из стран-членов 
выросла до 6.6 млн чел. (+0.8 млн), общий же уровень занятости снизился на 5 млн 
чел.140F

25 
 

22 5th Annual Report on Immigration and Asylum (2013). Р. 3. 
23 Residence permits for non-EU citizens in the EU28. 159/2014 - 22 October 2014. Eurostat news release. 
Р. 3. 
24 Eurostat (05.2014) Migration and migrant population statistics. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ 
explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics&printable=yes. Р. 7–8. 
25 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2014) Labour migration in 
the EU: Recent trends and policies. 
http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ ef1456en.pdf. Р. 1. 
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Рис. 2. Уровни внутренней миграции в ЕС, 2013 г. (доля граждан других стран-членов по 
продолжительности пребывания в стране приема и по доле в активном населении 
страны исхода, в% (светло-серый – 10 и более лет, серый – 5-10 лет, черный – менее 5 
лет) Источник: Skills Mismatches and Labour Mobility 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/27_skills_gaps_and_labour_mobility_02.pdf. Р.15 

 
Таким образом, уровень внутрисоюзной трудовой миграции остается крайне 

незначительным. Кризис только усилил данную тенденцию. Как показывают 
последние исследования, основными препятствиями на пути интенсификации 
мобильности продолжают оставаться языковые и культурные барьеры141F

26. Правда, 
инициированная коалиционным правительством Великобритании компания по 
ужесточению требований к выходцам из стран новых членов ЕС (Болгарии и 
Румынии) показывает, что противоречия коренятся гораздо глубже и затрагивают 
системообразующие факторы. 

 
Миграция из третьих стран 
При наличии достаточно многообразных показателей, характеризующих 

приток иностранцев в страны ЕС, одним из наиболее адекватных является 
получение мигрантами первичного разрешения на пребывание в конкретной стране-
члене ЕС и ЕЭЗ. В соответствии с Директивой ЕС 2011/98/EU в настоящее время 
завершен переход к выдаче единого разрешения на пребывание и на работу.142F

27 В 
2013 г. в ЕС28 было выдано 2.36 млн первичных разрешений на пребывание для 
граждан третьих стран. Это на 12.5% больше чем в 2012 г., но на 7% ниже 2008 г. 
Прежде всего снижался объем выдаваемых разрешений на работу (с 800 тыс. до 
500 тыс.) и незначительно – при воссоединении семей143F

28. 

26 Labour migration in the EU: Recent trends and policies. Eurofund. 2014. Р. 30. 
27 DIRECTIVE 2011/98/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. 13.12.2011 on a 
single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory 
of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member 
State. 
28 Residence permits for non-EU citizens in the EU28. 159/2014 - 22 October 2014. Eurostat newsrelease. 

 128 

                                                 



 
Рис. 3. Первичные разрешения на пребывание в странах-членах ЕС,  
2008–2013 гг. (нижний ряд – воссоединение семей, черный – образование, светло-серый 
– наемный труд, верхний ряд – прочие). 
Источник: Residence permits statistics. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/extensions/ 
EurostatPDFGenerator/getfile.php?file=85.141.223.174_1417451523_37.pdf  

 
Нерегулярная/недокументированная миграция144F

29  
Проблема нелегальной (нерегулируемой) миграции в ЕС все в большей 

степени перемещается в центр миграционной политики. До сих пор отсутствуют 
надежные данные по численности недокументированных иностранцев, находящихся 
в странах ЕС. Данные различных расчетов варьируются от 1.9 млн до 3.8 млн чел. 
При этом признается, что большинство из них составляют лица, нарушившие сроки 
пребывания, а не реальные нелегалы, пересекающие границы без необходимых 
документов. О масштабах проблемы можно судить хотя бы по тому, что из 
названных расчетных показателей в 2010 г. было задержано 505,2 тыс. чел.145F

30 
 

 
Рис. 4. Граждане третьих стран нелегально находящиеся в ЕС, 2008 – 2013 гг. 
(серый – мужчины, черный – женщины). 
Источник: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Non-
EU_citizens_found_to_be _illegally_present_in_the_EU-
28_by_sex,_2008%E2%80%9313_V1_1.png. 

 
 

29 COM(2013) 95 final Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data of third country nationals 
crossing the external borders of the Member States of the European Union http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/doc_centre/borders/docs/1_en_act_part1_v12.pdf. Р. 2. 
30 Ibid. 
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Гуманитарный поток (беженцы и соискатели убежища) 
Все нарастающий приток беженцев и нелегальных экономических мигрантов 

также превращается в существенную проблему для Евросоюза, особенно для стран, 
находящихся на передней линии (Италия, Греция, Испания и Мальта). В 2013 г. 
наблюдался рост числа заявлений на предоставление статуса беженца или 
убежища. Всего было подано 436 715 заявлений. 

 

 
 
Рис. 5. Первичные заявления на предоставление статуса беженца или убежища в ЕС28 
Источник: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/asylum/ 
infographic_ asylum_en.pdf. 

 
По этим и более ранним заявлениям было вынесено 328 950 решений. Но 

только 112 945 (34.34 %) – положительных. Большинство заключений – 
отрицательные (216 тыс. или 65.7%). В совокупности это создает достаточно 
сложную проблему обеспечения положения сотен тысяч беженцев не получивших 
правового статуса, а так же их будущего. При этом необходимо учитывать, что 
приток беженцев в 2014 г. еще более усилился146F

31. 
 
Состояние рынка труда в ЕС28 
Если в целом связь иммиграционных волн с развитием ситуации на 

европейских рынках труда не столь очевидна, тем не менее возможности для 
абсорбции прибывающих трудовых мигрантов, членов их семей и беженцев 
напрямую определяется текущим состоянием европейских рынков труда. Это 
состояние сегодня оценивается, мягко говоря, как непростое147F

32.  
Всего в октябре 2014 г. насчитывалось 24.4 млн чел. безработных или на 0.7% 

меньше октября 2013 г.148F

33. Однако незначительные колебания как в годовом, так и 
ежемесячном разрезе, не дают права говорить о выздоровлении европейских 
рынков труда. При среднем уровне безработицы в ЕС 10.0% (октябрь 2014 г.) 
разброс уровней безработицы в страновом разрезе составляет 20 п.п. от 5% в ФРГ и 
Австрии до 24/25% в Испании и Греции149F

34.  
При среднем уровне занятости по ЕС28 64.1% (2013 г.) разброс по странам 

достаточно велик: от наивысшего 74.4% в Швеции и Нидерландах до 48.8% в 

31 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report. 
32 European Commission (2014) EU Employment and Social Situation Quarterly Review. September 2014 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7722&furtherPubs=yes. Р. 6–7.  
33 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics.  
34 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_ October_2014.png . 
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Греции. Но при этом неполная занятость колеблется на уровне св. 19% в среднем по 
Евросоюзу и 23% – по ЕС15. Временная занятость составляет 14% в среднем по 
ЕС28, но в ряде стран превышает 20%-й порог (Испания, Польша (28.8%), 
Португалия, Нидерланды).  

Собственно, это связано как с общей ситуацией, так и с продолжающимся 
расширением занятости в сфере услуг. Так в ряде старых стран ЕС ее уровень 
перевалил 80% (Бельгия, Дания, Нидерланды, Великобритания, из новых – Кипр), с 
другой стороны в Польше в сфере услуг занято 57.7%, в Болгарии -55.7% 
работающего населения. При этом в Польше, Чехии и Словакии сохраняется 
достаточно высокий уровень занятости в промышленности (св. трети занятых)150F

35. 
Надо иметь в виду, что негативное воздействие кризиса на занятость трудовых 
мигрантов отразилось гораздо сильнее, чем на занятость местных работников151F

36.  
Представленная картина достаточно наглядно иллюстрирует социально-

экономическую и политическую основу формирования устойчивых потоков миграции 
как внутри Евросоюза, так и в особенности внешних потоков. Иммиграционную 
динамику вполне возможно рассматривать как поэтапное, ступенчатое перемещение 
избыточных трудовых ресурсов (имея в виду вынужденную миграцию в поисках 
дополнительных доходов) и высококвалифицированных специалистов 
(мотивированных и ориентированных на повышение статуса и «адекватной» оценки 
их квалификации и «человеческого капитала» и позиционирующих себя как 
«граждан мира»). Это перемещение может осуществляться как непосредственно в 
наиболее развитые страны приема (при наличии соответствующих условий), так и в 
транзитные («промежуточные») страны, попадание в которые определяется их 
большей открытостью, либо сформированностью механизмов и каналов попадания. 
Например, в 2013 г. доля высокообразованных внутриевропейских мигрантов 
составила 41% всех против 27% в 2007–2008 гг.152F

37 
Как уже отмечалось вопрос изменения отношения к базовому 

«конституционному» принципу ЕС – свободе перемещения, все больше становится 
инструментом давления в политике ряда старых членов Евросоюза. Помимо 
опасений по поводу ситуации на национальных рынках труда, на передний план все 
заметнее выдвигаются проблемы социального страхования, системы пособий, 
жилья и т.п. Так при приеме новых членов всегда использовались механизмы их 
адаптации, транзитные ограничительные условия приобретения полноправного 
статуса, прежде всего по свободе перемещения рабочей силы. Однако их 
использование относительно последних принимаемых стран (Болгарии, Румынии и 
Хорватии) стало наиболее жестким и полномасштабным. Более того, предлагаются 
существенные ограничения прав мигрантов и после получения данными странами 
статуса полноправного членства153F

38. 
Вместе с тем следует отметить, что и ряд стран новых членов ЕС (Венгрия, 

Польша и Словения) вводили адекватные ограничения к старым членам ЕС, но ни в 
коем случае не к коллегам – новым членам. 

В современных условиях «старая Европа» характеризуется весьма низким 
уровнем межстрановой мобильности. Хотя в условиях непреодоленных кризисных 
явлений и стагнации на рынках труда многих стран-членов наметилось 

35 http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. 
36 Labour migration in the EU: Recent trends and policies. Eurofund, 2014. Р. 27. 
37 Ibid. Р. 29. 
38 EU Migrant Benefits Crackdown Vowed By PM. Sky News. 28.11.2014. https://uk.news.yahoo.com/eu-
migrant-benefits-crackdown-vowed-pm-233609861.html#Un6TVuo; Pacolet J., Wispelaere F., de. Social 
dumping’ and free movement: Overview of current issues from an economic point of view. 2014 // 
http://hiva.kuleuven.be/nl/docs/presentaties/20141013_14_ JozefPacolet_FredericDeWispelaere-Fraude.pdf. 
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определенное оживление традиционных потоков трудовых мигрантов «юг-север», 
тем не менее об их устойчивости говорить пока преждевременно. Другое дело – 
внешнее иммиграционное давление из третьих стран, складывающееся как из волн 
беженцев (Сирия, Сомали и другие кризисные регионы), так и нелегальных и 
недокументированных мигрантов. 

 
5. Миграционные процессы в Центральной, Восточной  
и Юго-Восточной Европе 
В данном контексте определенный интерес представляют иммиграционные 

процессы, формирующиеся на пространстве Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы154F

39. Интерес этот вызван трансформацией характера миграции, 
связанной с поэтапным превращением выходцев из «третьих стран» в граждан ЕС, 
постепенно обретающих полное право на свободу перемещения и выбор места 
пребывания. Не менее важна, особенно в политическом контексте, реакция старых 
членов объединения на свободное продвижение румын и болгар на Запад, 
заключающая в себе определенную угрозу базовым принципам ЕС. И, несомненно, 
представляет интерес ситуация на рынках труда стран данного региона. Это 
касается перспектив долгосрочного генерирования избыточных трудовых ресурсов, 
их секторальная и географическая ориентация, вклад восточноевропейских стран в 
формирование класса государств «экспортеров рабочей силы», превращение 
государств региона в дополнительные центры притяжения для мигрантов из третьих 
стран, использование их как перевалочных пунктов (транзитные потоки), либо как 
конечных пунктов приема иммигрантов. 

Если страны старой Европы становятся все более труднодоступными, о чем 
свидетельствует ситуация как в Средиземноморье, так и на границе Греции и 
Турции, то страны Центральной и Восточной Европы имеют перспективу 
превращения в важный промежуточный, перевалочный пункт поэтапного движения в 
переполненную Западную Европу. Причем это относится не только и не столько к 
таким странам происхождения как страны СНГ, но и к более отдаленным как 
территориально, так и культурно: Вьетнаму, Сирии, Эритрее и т.п. 

Параллельно необходимо ответить на закономерные вопросы:  
• как долго демографическое состояние восточноевропейских (в широком 

смысле) стран сможет генерировать поток мигрантов в более богатые и 
привлекательные страны;  

• к каким результатам для стран происхождения это движение может привести 
и, наконец;  

• каковы последствия возможного роста притока мигрантов из третьих стран 
(прежде всего СНГ) для государств рассматриваемого региона.  
Отвечая на поставленные вопросы, надо иметь в виду относительную 

малочисленность населения (за исключением Польши и Румынии) и ухудшающуюся 
демографию в ряде стран региона, а также, что не менее важно, 
многонациональный характер постоянного населения, сопровождающийся ростом 
присутствия иностранных граждан155F

40. 
Страны Центральной и Восточной Европы как новые члены (ЕС12), так и не 

совсем члены (ассоциированные государства), связаны с ЕС разнообразными 
экономическими и политическими отношениями, договорами и не только. На 

39 Michael Fertig, Martin Kahanec (September 2013) Mobility in an Enlarging European Union: Projections of 
Potential Flows from EU’s Eastern Neighbors and Croatia. IZA, Discussion Paper №. 7634 // 
http://ftp.iza.org/dp7634.pdf. 
40 Managing Migration and its Effects in South-East Europe. 
http://www.seemig.eu/Database/HTML/8_urp_data_ national_8_1_1.html. 
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протяжении ряда лет эти страны в той или иной мере являются поставщиками 
легальной и нелегальной рабочей силы в Евросоюз. Формы взаимоотношений 
постоянно развиваются, трансформируются, а по мере приближения к границам 
России приобретают конфликтный характер и в значительной мере начинают 
напоминать времена холодной войны. При этом страны, бывшие некогда членами 
СЭВ и Варшавского договора, оказались по другую сторону разграничительной 
линии. 

Если в целом рассматривать иммиграцию из новых в старые страны-члены 
ЕС, то объемы ее весьма значительны. Тем не менее дифференциация по вкладу 
каждой страны в зависимости от численности и структуры населения и уровня 
экономического развития крайне велика. Различны и направления движения потоков 
из конкретных стран: Италия и Испания для мигрантов из Болгарии и Румынии, 
Германия, Великобритания, Ирландия и Скандинавия для поляков и прибалтов. 
Важен и удельный вес эмигрантов среди населения и трудовых ресурсов различных 
стран-доноров. Например, Венгрия и Словения с относительно низкой долей оттока 
находятся на противоположном конце спектра от Румынии. Естественно необходимо 
учитывать и культурно-исторические связи, и географическое положение и языковые 
барьеры. Правда последнее скорее является препятствием для иммигрантов, по тем 
или иным соображениям намеревающимся осесть в Венгрии, Эстонии, Финляндии.  

Теперь следует особо остановиться на миграционном потенциале отдельных 
стран.  

Хорватия 
Эта страна является самым молодым членом Евросоюза, к которому в полной 

мере применяются ограничительные меры переходного периода. Миграционный 
профиль страны, как и у других южных и восточных стран Европы характеризуется 
неустойчивостью, периодической сменой векторов динамики. Если в 1999–2008 гг. 
страна имела положительное иммиграционное сальдо, то с 2009 г. наблюдается 
преобладание эмиграции (2013г. сальдо – 4884). Объем иммиграции в страну 
невелик (10.3 тыс. чел.), к тому же половину составляют граждане Хорватии, 
возвратившиеся домой156F

41! Это не удивительно, если уровень зарегистрированной 
безработицы в октябре 2014 г. составил 18.7%, т.е. заметно выше, чем в среднем по 
ЕС28157F

42. Трудоспособное население составляет 3.6 млн чел. (из 4.3 млн населения).  
Словения 
Словения экономически относительно благополучная страна среди новых 

членов ЕС. Уровень безработицы в 3 кв. 2014 г. составил 9.3% при 1.0 млн 
трудоспособных граждан158F

43. На 1.07.2014 г. в стране пребывало 98.7 тыс. 
иностранных граждан или 4.8% от населения страны (2.06 млн чел.). Сальдо 
миграции в целом небольшое, но положительное (менее 500 чел.). Однако если 
рассматривать внешнюю миграцию граждан Словении отдельно, то в течение 14 лет 
сохраняется негативное сальдо. В 2013 г. выехало 7.8 тыс. граждан, а вернулось 
только 2.3 тыс. Всего же въехало 13.8 тыс. иммигрантов159F

44. 
Сербия 
Население Сербии по данным переписи 2011 г. – 7 187 тыс. чел. За 

межпереписное время (2002–2011 гг.) население уменьшилось на 4.2% или 240 тыс. 

41 Migration of Population of Republic of Croatia, 2013 http://www.dzs.hr/default_e.htm. 
42 http://www.dzs.hr/default_e.htm. 
43 www.stat.si.  
44 Ibid.  
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человек. Страна со сложным этническим составом: сербы составляют 83.3%, венгры 
– 3.5%, цыгане – 2.05%, босняки – 2.02%160F

45. 
В третьем квартале 2014 г. численность занятых составляла 2 475 тыс. 

чел.161F

46(наемные работники – 1 313 тыс. чел.).162F

47 Численность безработных в третьем 
квартале 2014 г. несколько уменьшилась до 741.4 тыс. чел. (18.4% - населения в 
трудоспособном возрасте 15-64) (2013 – 774.9 тыс. чел., 2005 – 888.4 тыс. чел.)163F

48. 
Таким образом, страна имеет один из наиболее низких уровней занятости как 
относительно населения в целом (49.3%), так и относительно трудоспособного 
возраста 15 – 64 (62.2%)164F

49.  
По данным переписи 2002 г. за рубежом работало 415 тыс. сербов (5.3% всего 

населения), по данным переписи 2011 г. – свыше 300 тыс. Исследования 
показывают весьма высокий иммиграционный потенциал страны, т.е. 
сформированное намерение выехать на работу за границу165F

50. По некоторым 
расчетам численность сербской диаспоры за рубежом может достигать 4 млн чел.166F

51. 
В сложившихся экономических и исторических условиях постоянный и 

значительный отток трудоспособного населения из страны на заработки и в 
эмиграцию является устойчивым трендом167F

52. Достаточно напряженная ситуация и 
внутри страны. В 2012 г. здесь находилось 66.4 тыс. беженцев и 210.2 тыс. 
вынужденных переселенцев из Косово. Число соискателей убежища пока невелико, 
но стремительно растет. Число репатриантов из Европы в 2011 г. достигло 5.1 тыс. 
чел., в 2012 снизилось до 1.5 тыс. Число выдаваемых иностранцам разрешений на 
работу составляет примерно 2.5 тыс. ежегодно168F

53. 
Численность иностранцев, проживающих в стране, относительно невелика: 

2010 г. – 21.5 тыс. чел. Наиболее заметные группы – выходцы из Китая (22.6%), 
Румынии (14.5%), Македонии (9.2%), России (7.4%) и Украины (4.9%)169F

54. 
Болгария 
Население Болгарии – 7 245 677 чел. (31.12.2013 г.)170F

55. Показательно, что за 
10 лет население этой страны сократилось на 500 тыс. чел. (2003 г. – 7 745147). 
Этнические болгары по данным переписи 2011 г. составляют большинство – 5.7 млн 
чел. (76.9%), турки – 588.3 тыс. (8.0%), цыгане – 325.3 тыс. человек (4.4%)171F

56. 
Число занятых в сентябре 2014 г. составило 2 млн 250 тыс. человек172F

57. 
Безработица в 2014 г. несколько снизилась, но остается весьма значительной: 369 

45 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pub 
Key=1454.  
46 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=24. 
47 Месечни статистички билтен/Monthly Statistical Bulletin. 9/2014. Београд – Belgrade. 2014. 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/60/21/MSB-09-2014.pdf. Р. 25–26, 28. 
48 Republic of Serbia National Employment Service. Unemployment and Employment in the Republic of 
Serbia. Monthly Statistic Bulletin № 147. November. 2014, 
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/3/3041_bilten_nsz_novembar_2014.pdf. Р 10–11; 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2.  
49 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=24  
50 Pavlov T. (June 2009) Migration Potential of Serbia. GROUP 484. Belgrade. www.grupa484.org.rs  
51 Migration Profile of the Republic of Serbia for 2010 http://www.kirs.gov.rs/docs/migracije/ 
Migration_Profile_of_the_Republic_of_Serbia_for_2010.pdf. Р. 9. 
52 Spasovski M., Santic D. Serbia in the international migration system. IGU 2014 Book of Abstracts. 
http://www.igu2014.org/programme_detailed/pdf/C12_34_MITSP1/Spasovki_Serbia.pdf. 
53 Migration Management in the Republic of Serbia (Commissariat for Refugees and Migration of the 
Republic of Serbia, International Organization for Migration, 2012). Р. 15.  
54 Migration Profile of the Republic of Serbia for 2010. Р. 11–13. 
55 http://www.nsi.bg/en/content/6704/population-districts-municipalities-place-residence-and-sex. 
56 http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=190. 
57 http://www.nsi.bg/en/content/6404/total . 
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тыс. чел. (2013 г. – 12.9%, 3 кв. 2014 г. – 10.8%).173F

58 Доля занятых среди 
трудоспособного населения составляет 59.5% (2008 г. – 64%)174F

59. 
Страна является самой бедной в ЕС: 1.527 млн чел. (21.0% населения) 

находятся за чертой бедности175F

60. 
По какому-то недоразумению Болгарию рассматривают как традиционно 

эмигранто-ориентированную страну, правда с перспективой превратиться в 
принимающую благодаря вступлению в ЕС и географическому положению176F

61. 
Действительно, в 1989 г. наблюдался всплеск эмиграции, однако он носил 
этнополитический характер: большинство эмигрантов составляли этнические турки, 
как впрочем, и на протяжении 90-х гг., когда сальдо миграции составляло в среднем 
22 тыс. чел. в год177F

62. 
Тем не менее, по данным официальной статистики, до 2008 г. трансграничная 

миграция была незначительной (мене 5 тыс. чел.). Пик эмиграции (28 тыс. чел. 
ежегодно) приходится на 2010–2011 гг.178F

63 Однако следует признать, что при 
наблюдаемых темпах снижения численности населения эти данные явно занижены. 
В 2012–2013 гг. в связи с продолжающимся экономическим кризисом возросла 
возвратная миграция болгар, ранее выехавших из страны (до 18.7 тыс. чел. в 2013 
г.). Об этом же свидетельствуют и данные о числе выданных в 2013 г. разрешений 
на работу для граждан третьих стран – всего 706179F

64. Следует отметить, что в 2012–
2014 гг. существенно возрос поток беженцев (в 2013 г. – 7.1. тыс. заявлений, в 2014 – 
9.6 тыс.)180F

65.  
Данные о постоянном пребывании в стране иностранных граждан доступны 

только для 2007 г.: граждане России – 21.3 тыс., Украины – 5.4 тыс., Македонии - 4.4 
тыс., Турции – 3.8 тыс. и Молдовы – 2.2 тыс.181F

66 В начале 2008 г. 21.0 тыс. 
представителей третьих стран работала по трудовым контрактам, еще 4.7 тыс. чел. 
числились как самозанятые182F

67. 
Румыния 
Вступление страны в ЕС в 2007 г. мало что изменило в ее миграционном 

профиле поставщика эмигрантов в прочие европейские страны. С 1989 г. страну 
покинули миллионы румын, что привело к заметному снижению постоянного 
населения. На 1.01.2013 г. население страны соответствовало уровню 1969 г. или 
20.01 млн чел. в 1989–2012 гг. население уменьшилось на 3.1 млн чел., 77% 
снижения приходится на эмиграцию183F

68. Среднегодовая эмиграция составила по 

58 http://www.nsi.bg/en/content/6481/unemployed-and-unemployment-rates-national-level-statistical-regions.  
59 Отчет За 2013 г. За изпълнение на актуализираната национална стратегия за демографско 
развитие на населението в Република България (2012–2030 г.). 
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp. Р. 43. 
60 Poverty and social inclusion indicators in 2013 http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/ 
pressreleases/SILC2013_en_AW1WN7M.pdf. 
61 http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-we-work/europa/european-economic-area/bulgaria.html.  
62 Beleva I., Kotzeva M. 12.2001. Bulgaria – Country Study on International Skilled Migration. 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47564/1/MPRA_paper_47564.pdf. Р. 13. 
63 http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/Pop_5.7_Migration_DR_EN.xls.  
64 Отчет за 2013 г. Р. 31; http://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/120/. 
65 http://www.aref.government.bg/?cat=8.  
66 National Strategy on Migration, Asylum and Integration (2011–2020) 
https://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/EBCD864F-8E57-4ED9-9DE6-B31A0F0CE692/ 
0/NationalStrategyinthefieldofMigrationAsylumandIntgrationENG.pdf. Р. 26 
67 Ibid. 
68 International Migration of Romania. 2014.NIS, http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/ 
International_Migration_n.pdf. 
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официальным данным 104.2 тыс. чел. На 1.01.2013 г. насчитывалось 2.34 млн 
эмигрантов184F

69.  
По данным переписи населения 2011 г. румыны составляли 88.9%, венгры - 

6.5%, цыгане – 3.3%. Ряд этнических групп (украинцы, немцы, турки, русские и 
татары) насчитывает от 20 до 51 тыс. чел.185F

70 
Численность экономически активного населения в 2013 г. – 9.98 млн чел., 

занятых – 9.24 млн чел.186F

71 Число наемных работников в частном секторе достигает 
4.45 млн чел. (31.10.2014)187F

72. Среди занятых их доля составляет 67.8%, 
работодателей – 1.3%, самозанятых и членов сельхозкооперативов – 18.7%, и 
12.2% – семейные работники188F

73.  
Численность зарегистрированных безработных в ноябре 2014 г. составила 

468.8 тыс. чел. или 5.18% (10.2013 г. – 489.3 тыс. чел. или 5.4%), всего же 
безработных насчитывалось 617 тыс. или 6.5%189F

74. 
По официальным данным на ПМЖ за границу в 2006 г. выехало 14.2 тыс. чел., 

в 2010 г. – 7.9 тыс. чел., в 2011 г. – 18.3 тыс. и в 2012 г. – 18.0 тыс. При этом 
постоянно возрастала доля детей и молодежи до 18 лет190F

75. Основные целевые 
страны назначения – Австрия, ФРГ и Италия. Несколько снизился поток лиц, 
направляющихся в Канаду и США. Параллельно существенно выросли потоки 
иммигрантов в Испанию и Израиль.191F

76 После завершения вхождения страны в ЕС 
ситуация, как уже отмечалось, существенно обострилась, желание ограничить 
приток иммигрантов из Румынии и Болгарии в основных европейских страна приема 
существенно возросло192F

77. 
Словакия 
К концу 2013 г. население Словакии составило 5 416 тыс. чел. (в 2007 – 5 401 

тыс., в 2010 – 5 435 тыс.)193F

78. Состав населения многонациональный, хотя словаки и 
составляют большинство – 80.6%, венгры – 8.5%, цыгане – 2%, чехи и моравы – 
0.6% (2012 г.)194F

79. 
Численность занятых в 2013-2014 гг. колебалась в пределах 1-2% и 

составляла в 3 кв. 2014 г. – 2 376 тыс. чел. (3 кв. 2013 г. – 2 334 тыс.). 
Если судить по официальным статистическим данным, масштабы внешней 

миграции здесь крайне ограничены (в 2013 г. иммигранты – 5 149 чел., эмигранты – 
2 770 чел.). В основном это семейная миграция, учитывая значительное число среди 
иммигрантов детей до 15 лет – 39%195F

80. Кроме того, среди иммигрантов 52% – 
граждане Словакии, среди эмигрантов – 98.6%. Относительно широко представлены 

69 http://www.insse.ro/cms/en. 
70 http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/Press-release-no-159_2011-Population-
census-rezults.pdf.  
71 http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in_Figures_2014.pdf. Р. 18. 
72 Buletin Statistic Lunar /Monthly Statistical Bulletin. 10 /2014. http://www.insse.ro/cms/ 
files/arhiva_buletine2014/bsl_10.pdf. Р. 98; Rata şomajului în luna noiembrie 2014. 
http://www.anofm.ro/files/ Comunicat%20de%20presa%20somaj% 20noiembrie.pdf. 
73 http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/03/03%20Piata%20fortei%20de%20munca_en.pdf. Р. 90; 
http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in_Figures_2014.pdf. Р. 19. 
74 Buletin Statistic Lunar. Р. 126, 128.; http://www.insse.ro/sdds/ (по стандарту DSBB МВФ). 
75 http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/02/02%20Populatie_en.pdf. Р. 77; 
http://www.insse.ro/cms/ files/publicatii/Romania_in_Figures_2014.pdf. Р. 17. 
76 Ibid. 
77 David Barrett. Romania and Bulgaria migrants reach record high. 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/ immigration/11225190/Romania-and-Bulgaria-migrants-reach-
record-high.html. 
78 http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators.  
79 http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/68a4439b-769e-475b-9553-
cb52d8dd9c71/tabulky_vyvoj_internet _2012.pdf.  
80 http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators. 
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также граждане Чехии, Венгрии и Румынии. По этническому составу среди 
иммигрантов преобладают словаки (49%), венгры (9%) и чехи (7.5%), среди 
эмигрантов – словаки (91%), венгры (4.6%) и чехи (2%). 

Чехия 
В 2014 г. население Чешской Республики – в отличие от многих соседних 

стран – увеличивалось, к третьему кварталу года достигнув 10 528 тыс. человек. В 
значительной мере рост происходил за счет положительного баланса миграции196F

81. 
Число иммигрантов за три квартала 2014 г. составило 31.4 тыс. чел. (+ 10.0 тыс. к 
соответствующему периоду 2013 г.), число эмигрантов достигло 20.4 тыс. чел. (–1.1 
тыс.). Свыше 20% иммигрантов прибыли из Украины. Существенный объем 
миграционного обмена характерен также Словакии, России и Германии197F

82. 
Численность постоянно проживающих в стране иностранцев к 31.12.2013 г. 

составила 439.2 тыс. чел. (из них 236.6 тыс. чел. – постоянные резиденты).198F

83 Среди 
резидентов: украинцев – 105.2 тыс. (ПМЖ – 68.6 тыс.), словаков – 90.9 тыс., 
вьетнамцев – 57.4 тыс., россиян – 33.1 тыс., поляков – 19.5 тыс., немцев – 18.5 
тыс.199F

84 
Беженцев в 2013 г. зарегистрировано 2347 человек (в 1999 г. – 1269). 
Доля иностранцев с разрешением на длительное или постоянное пребывание 

в стране составляет 4.2% от общего населения страны200F

85. 
Что касается занятости иностранцев, то она включает наемный труд с 

соответствующим разрешением (для граждан третьих стран), наемный труд без 
разрешения (для граждан ЕС и безвизовых стран) с регистрацией в 
территориальных органах по труду для обеих групп и 
предпринимательство/самозанятость с приобретением соответствующей лицензии.  

Лицензированных иностранных предпринимателей и самозанятых в 2011 г. 
было зарегистрировано 93.1 тыс., в 2013 г. их осталось 85.89 тыс. чел.201F

86 
Большинство среди данной категории составляли выходцы из третьих стран (61.9 
тыс. чел.), прежде всего украинцы, вьетнамцы и словаки. 

Всего работающих иностранцев в 2011 г. насчитывалось 310.9 тыс. чел. 
включая как имеющих лицензию, так и зарегистрированных в органах по труду 
(217 862)202F

87. В числе последних большинство составляют граждане стран ЕС (154.3 
тыс. чел.). Среди всех групп занятых преобладали представители следующих 
национальностей: словаки (117.8 тыс.), украинцы (69.0 тыс.), вьетнамцы (32.2 тыс.), 
поляки (21.4 тыс.). 

Следует также упомянуть такие инструменты привлечения 
высококвалифицированных специалистов из-за рубежа как «зеленая карта» и 
«голубая карта ЕС». Однако предпринятые усилия по их введению не дали 
заметного эффекта: зеленых карт было выдано 495 (2009–2013), голубых – 167 
(2011–2013)203F

88. 
Следует упомянуть и о том, что чешские университеты достаточно популярны 

среди молодежи соседних стран: в 2013/14 учебном году здесь обучалось св. 40 тыс. 

81 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/enginformace/coby121214.docx. 
82 Ibid. 
83 Cizinci v České Republice/Foreigners in the Czech Republic. 2014. Czech Statistical Office. 2014 
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/engt/ 9A003F3BED/$File/29002714.pdf. р. 27, 29. 
84 Ibid. Р. 29–-32. 
85 Ibid. Р. 39. 
86 Ibid. Р. 100. 
87 Ibid. Р. 107, 115. 
88 Ibid. Р. 92, 93. 
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иностранных студентов (11.1%). Прежде всего из Словакии, России, Украины и 
Казахстана204F

89. 
Нелегальная миграция в 2013 г. составила 4 153 случаев (2988 в 2010 г.)205F

90. 
В целом устойчивое стремление граждан сопредельных (и не только) стран 

перебраться на жительство в Чехию прежде всего связано с положительной 
экономической динамикой в этой стране, в том числе и на рынке труда. В третьем 
квартале 2014 г. средняя численность занятых здесь увеличилась на 20 тыс. чел. по 
сравнению со вторым кварталом и достигла 4 995 тыс. чел.206F

91 Численность наемных 
работников составила 82.2% всех занятых. Уровень занятости достиг 69.3% (возраст 
15 лет – 64 года) т.е. увеличился за год на 1.3 п.п. Безработица снизилась по 
сравнению с 2013 г. на 1.1 п.п. и составила 312.7 тыс. чел. По методике МОТ ее 
уровень составил 6%207F

92. 
Венгрия 
Население Венгрии как и ряда других стран ЦВЕ постепенно уменьшается (до 

9.88 млн чел.). Уровень занятости населения (15 – 64 года) к октябрю 2014 г. вырос 
до 62.9% (4.2 млн чел.).208F

93 Безработица снизилась до 7.4% (319 тыс. чел.) или на 2.7 
процентных пункта к октябрю 2013 г.209F

94 Проблемой остается молодежная 
безработица, хотя ее уровень снижается – до19.5%. 

Что касается внешней миграции, то Венгрия является страной с относительно 
низкими ее показателями. В 2011 г. в стране находилось 206.9 тыс. иностранных 
граждан. К 2014 г. число иностранных граждан упало до 140.5 тыс. чел.210F

95 
Большинство иностранцев – граждане европейских стран (2011 г. – 171.7 тыс., 
2014 – 101.5 тыс.). По данным Управления иммиграции и гражданства Венгрии в 
середине 2014 г. около 226 тыс. иностранцев имели те или иные разрешения на 
пребывание и работу (иммиграционные разрешения, разрешения на пребывание 
(постоянное и временное), регистрационные сертификаты и т.п.)211F

96. При этом около 
половины из «иностранцев» - по национальности этнические венгры. 

С другой стороны, вторая волна экономического кризиса провоцирует 
возрастание трудовой эмиграции (как циркулярной, так и постоянной).212F

97 Число 
занятых за рубежом к концу 2013 г. достигло 100 тыс. чел., 2/3 из них работали в 
Австрии и ФРГ213F

98. 
Польша 
Польша как крупнейшая экономика среди новых членов ЕС с точки зрения 

миграционных процессов может быть охарактеризована как страна-экспортер 
рабочей силы с возрастающим притоком временных трудовых мигрантов из 
соседних стран. Важно иметь в виду, что экономика страны достаточно 
благополучно прошла через кризис 2008–2009 гг.214F

99 Вхождение в ЕС открыло дорогу 
польским трудовым мигрантам в Европу, прежде всего в Ирландию и 
Великобританию. Экономический кризис вызвал серьезные проблемы с занятостью 

89 Ibid. Р. 133, 144. 
90 Ibid. Р. 181. 
91 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam110314.docx. 
92 Ibid. 
93 https://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/fog/efog21410.pdf.  
94 https://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun21410.pdf.  
95 https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_wnvn001b.html.  
96 http://www.bmbah.hu/index.  
97 The Hungarian Labour Market 2014. Editors: Károly Fazekas, László Neumann. Centre for Economic and 
Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 2014, http://www.mtakti.hu/file/download/ 
HLM2014/TheHungarianLabourMarket_2014_onefile.pdf. P.21. 
98 Ibid. Р. 22. 
99 International Migration Outlook. 2012. Р. 261. 
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в названных странах, что привело к существенному оттоку польских работников, 
частичной их переориентации на скандинавские страны и ФРГ215F

100. Правда, ФРГ и до 
этого широко использовала труд сезонных сельскохозяйственных рабочих из 
Польши. 

Несмотря на колебания динамики миграционных потоков, поляки в Британии в 
2013 г. – одна из пяти крупнейших национальных групп – 726 тыс. чел. (14.8% всех 
иностранных резидентов). В 2004–2013 гг. прирост их численности здесь составил 
657 тыс. чел.216F

101 Кстати, выходцы из Литвы также вошли в пятерку крупнейших 
инонациональных групп. 

Численность населения Польши – 38 484 тыс. чел., в том числе экономически 
активного – 17 378 тыс. чел.217F

102 Численность занятых в третьем квартале 2014 г. – 
15 793 тыс. чел.218F

103 Уровень занятости в 2013 г. составил 50.0%219F

104. Уровень 
регистрируемой безработицы в стране постепенно снижается, в 3 квартале 2014 г. 
этот показатель составлял 1822 тыс. чел. (11.5%)220F

105.  
В 2010 г. в Польше было учтено 54 499 долговременных иммигрантов (свыше 

12 месяцев), в 2013 г. – только 43 404. при этом численность официально учтенных 
эмигрантов существенно возросла: 2010 г. – 41 216, 2013 г. – 66 267221F

106. При этом 
вряд ли 8.7 тыс. долговременных иммигрантов из Великобритании и 5.7 тыс. из 
Германии в большинстве своем являются представителями титульных 
национальностей данных стран. Эмигранты в основном направляются в ЕС: прежде 
всего в Великобританию и Ирландию, Германию, Нидерланды и Украину222F

107. 
Собственно, о том же свидетельствуют и данные о месте рождения иммигрантов, 
пребывающих на ПМЖ в Польшу (80% – поляки)223F

108. 
По данным переписи населения 2011 г. на постоянной основе в стране 

проживало 55.7 тыс. иностранных граждан. В 2013 г. число проживающих в стране 
иностранцев оценивалось в 120.2 тыс.224F

109 
При достаточно высоком уровне безработицы и существенной доле 

временной занятости трудовым мигрантам в 2013 г. было выдано 39 тыс. 
разрешений на временную работу (в том числе 20.4 тыс. – украинцам)225F

110. К 

100 Migration Statistics Quarterly Report, November 2014 http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-
statistics-quarterly-report/november-2014/index.html; Population by Country of Birth and Nationality Report, 
August 2014 http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_375449.pdf ; Informacja o rozmiarach i kierunkach 
czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2013 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-
ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042013,2,7.html.  
101 Population by Country of Birth and Nationality Report, August 2014. Р . 8. 
102 Population in Poland. Size and structure by territorial divison As of June 30, 2014. 
http://stat.gov.pl/en/topics/ population/population/population-in-poland-size-and-structure-by-territorial-
divison-as-of-june-30-2014,3,9.html. Р. 11; Labour force survey in Poland in 2 quarter 2014, 
http://stat.gov.pl/en/topics/labour-salaries/working-unemployed-economically-inactive-by-lfs/labour-force-
survey-in-poland-in-2-quarter-2014,2,13.html. Р. 39. 
103 Labour force survey in Poland in 2 quarter 2014. Р.39; Employment, wages and salaries in national 
economy in I-III quarters of 2014. http://stat.gov.pl/en/topics/ labour-salaries/working-employed-wages-and-
salaries-cost-of-labor/employment-wages-and-salaries-in-national-economy-in-i-iii-quarters-of-
2014,1,23.html. Р. 18. 
104 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2014 http://stat.gov.pl/en/topics/ statistical-
yearbooks/statistical-yearbooks/statistical-yearbook-of-the-republic-of-poland-2014,2,9.html. Р. 236. 
105 Employment, wages and salaries in national economy in I-III quarters of 2014. Р.18. 
106 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2014. Р. 225. 
107 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2014. Р. 227. 
108 Demographic Yearbook of Poland 2014. http://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-
yearbooks/demographic-yearbook-of-poland-2014,3,8.html. Р. 496. 
109 Demographic Yearbook of Poland 2014. Р. 534; Country Factsheet: Poland 2013. European Migration 
Network. https://emn.gov.pl/ese/publications/emn-poland-publication/annual-policy-reports/11895,Policy-
Report-2013.html. Р. 4. 
110 Ibid. Р .506. 
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середине 2014 г. было выдано 21.3 тыс. разрешений на работу, в том числе св. 11 
тыс. – украинцам226F

111. Число работодателей, подавших заявку на привлечение 
иностранной рабочей силы (по облегченной процедуре), выросло на 30.5%. Быстрый 
рост удельного веса украинцев связывается как с упрощением визового режима 
между двумя странами, так и с ситуацией в Украине227F

112. Однако существенного 
увеличения притока временных трудовых мигрантов из Украины, Белоруссии и 
Молдавии не ожидается228F

113. Основные последствия изменения правил приема 
должны в большей мере затронуть мигрантов, уже находящихся в Евросоюзе и 
намеревающихся здесь осесть на постоянной основе. 

Что касается беженцев, то в 2013 г. было подано 15 253 заявок на получение 
соответствующего статуса (в 2010 г. – 6534)229F

114. Правда получено всего 213 
разрешений230F

115. 
Страны Балтии 
Страны данного субрегиона в результате экономического кризиса переживают 

вторую волну эмиграции. Первая была связана с вступлением в ЕС в 2004 г. 
Экономический кризис в Европе первоначально привел к определенной возвратной 
миграции. Однако глубокий кризис и падение ВВП в национальных экономиках 
(Латвия в 2009 г. – 18%) стал причиной новой волны эмиграции.  

Численность населения Латвии к 2014 г. уменьшилась до 2 млн чел.231F

116 
Занятость населения незначительно возрастает (2013 г. – 894 тыс. чел.), уровень 
безработицы несколько снижается – 10.6% (3 кв. 2014 г.) против 11.8% в 3 кв.2013 
г.232F

117 Вместе высокий уровень экономической неактивности населения – 34% 
свидетельствует о существовании в стране серьезных социально-экономические 
проблем233F

118. 
В 2010 г. эмиграция достигла пика в 39.6 тыс. чел., после чего в 2013 г. 

опустилась до 22.5 тыс. Это скорее следствие истощения демографического 
потенциала эмиграции, т.к. экономическую ситуацию трудно назвать позитивной или 
стабильной. Некоторый рост иммиграции в 2011–2012 гг. связан скорее с возвратной 
миграцией234F

119. 
Население Эстонии составляет всего 1 315 тыс. чел. (01.01.2014) и также 

постепенно сокращается (-4 355 чел. за год). Уровень безработицы за год несколько 
снизился и составил 7.5% в третьем квартале 2014 г. против 8.6% в 2013 г.235F

120 Всего 
занятых в экономике в 3 кв. 2014 г. насчитывалось 634 тыс. или на 7 тыс. больше 
2013 г.236F

121 В 2013 г отмечено увеличение внешней миграции (иммиграция – 4.1 тыс., 
эмиграция – 6.7 тыс. чел.). Основные страны приема это Финляндия (5.1 тыс.) и 
Великобритания (394 чел.). Большую часть иммигрантов составляют реэмигранты, 

111 Ibid. Р. 47. 
112 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ 
emn_bulletin_9th_edition_august_nov_2014_en.pdf. 
113 Jaroszewicz M. (14.07.14) Can we expect a rise in migration from Eastern Europe? 
http://euobserver.com/ opinion/124936.  
114 Demographic Yearbook of Poland 2014. Р. 504. 
115 Ibid. 
116 http://www.csb.gov.lv/en; Мельникс Р. (Meļņiks R.)  Жестокая плата за пример успеха («Diena», 
Латвия) http://inosmi.ru/ sngbaltia/20140609/220892448.html. 
117 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_urgan&lang=en.  
118 Latvia 2014. Statistics in brief. CSB, 2014, http://www.csb.gov.lv/en. Р. 13. 
119 ttp://data.csb.gov.lv/pxweb/en/Sociala/Sociala__isterm__iedz/IE0060m.px/table/tableViewLayout1/?rxid= 
3d45ed82-37cb-4028-9e9c-9e6bde2ba4ba; Latvia 2014. Statistics in brief. Р. 7.  
120 http://www.stat.ee/main-indicators. 
121 http://www.stat.ee/main-indicators. 
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преимущественно из Финляндии (1.1 тыс.). Реальная иммиграция в основном 
комплектуется за счет России (955 чел.) и Украины (340 чел.)237F

122. 
Население Литвы продолжало снижаться в 2014 гг. и составило в декабре 

2923 тыс. чел против 2932 тыс. в начале года238F

123. Уровень безработицы – 9.1% 
против 12.5% в третьем квартале 2012 г.  

Начиная с 2004 г. из страны эмигрировало 445.5 тыс. чел. Въехало 110.7 
тыс.239F

124 Среди въезжающих более 80% это литовские граждане, возвращающиеся на 
родину. Пик эмиграции пришелся на 2010 г., когда из страны выехало св. 83 тыс. 
чел.240F

125 
В начале 2014 г. в Литве насчитывалось около. 35 тыс. иностранных 

резидентов (1.2% населения), т.о. наряду с Болгарией, Польшей и Словакией это 
одна из самых низких долей в Евросоюзе. В 2013 г. в страну прибыло 3036 чел. 
(86% – литовцы); 700 – из ЕС (Латвия и Польша) и 2300 – из третьих стран: 
Беларуси, России и Украины241F

126. 
 
Некоторые выводы 
Как уже отмечалось, рассматриваемые страны могут быть отнесены к 

различным моделям миграционного поведения. Все определяется текущим 
экономическим положением, этносоциальной структурой, сложившимися 
устойчивыми культурно-историческими связями. Немалую роль играют 
географические и демографические факторы: размер и местоположение страны, 
численность населения, его гендерная и половозрастная структура.  

Смена векторов иммиграционного поведения, переход от экспорта рабочей 
силы к транзитивной роли и далее к положению принимающей стороны происходит 
во все более узких временных рамках. Такая ускоренная смена «парадигм» 
способствует формированию неадекватных и малофункциональных теоретических 
моделей, зачастую получающих отражение в миграционной политики, ее стратегии и 
тактике242F

127. Подобный подход представляется малопродуктивным, а в некоторых 
случаях может нанести существенный вред социально-экономическому развитию 
той или иной страны. 

Резюмируя все выше сказанное, следует выделить несколько важных с нашей 
точки зрения аспектов миграционной ситуации в рассматриваемом регионе: 

• в общем и целом трансграничные миграционные потоки охватывают 
достаточно ограниченный ареал перераспределения рабочей силы и 
связанной с ней семейной миграции. Этот ареал включает в основном 
соседние страны и базируется либо на этнической общности, либо на давних 
экономических и культурных связях;.  

• значительный «выброс» избыточной рабочей силы характерен для стран с 
относительно большим населением, более архаичной социально-

122 Eesti statistika aastaraamat 2014. Statistical Yearbook of Estonia. Tallinn 2014. Р. 51. 
123 http://osp.stat.gov.lt/en/. 
124 http://123.emn.lt/en/home (29.12.2014). 
125 http://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=687e2dfa-2c1b-
445b-a7ac-a82292c71913. 
126 http://123.emn.lt/en/immigration/who-is-coming-to-lithuania.  
127 «In the past few years, the Republic of Bulgaria transformed gradually and at a steady pace from an 
emigration country through a transit state to one attracting immigrants. Foreigners increasingly choose 
Bulgaria as a place to study, acquire qualification and seek professional fulfillment. This calls upon the 
country to get prepared for increased immigration flows, both legal and illegal, in the years to come» National 
strategy on Migration, Аsylum and Integration (2011–2020) https://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/EBCD864F-
8E57-4ED9-9DE6-B31A0F0CE692/0/ NationalStrategyinthefieldofMigrationAsylumandIntgrationENG.pdf. 
Р. 3. 
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профессиональной и отраслевой структурой (занятость в аграрном секторе и 
домашнем хозяйстве) и, кроме того, сложившимися диаспорами в основных 
странах назначения. Определенную роль играют исторические связи и 
языковая совместимость; 

• изменение демографической структуры (старение и сокращение населения), 
отсутствие широкого внутреннего рынка для иностранной рабочей силы 
снижает шансы стран ЦВЕ на превращение в полноценные страны приема 
(назначения). Скорее всего, в обозримом будущем им придется выполнять 
роль транзитивных государств для представителей дальних третьих стран, 
нацеленных на закрепление в Евросоюзе тем или иным способом; 

• определенную роль в стабилизации потоков легальной миграции играет и 
унификация законодательства новых членов ЕС, приближение его положений 
к общеевропейским стандартам. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
национальное миграционное законодательство сохраняет существенную 
специфику; 

• представляются обоснованными выводы польских исследователей об 
исчерпании потенциала дальнейшего развития «ступенчатой» или поэтапной 
миграции из Восточной в Центральную и далее в Западную Европу243F

128. 
Определенная стабилизация потоков новых мигрантов связывается как со 
сложной ситуацией на рынке труда Евросоюза, так и с тем фактором, что те, 
кто мог и хотел перебраться в ЕС, в значительной мере это уже сделали. 

 
 

128 Jaroszewicz M. (14.07.14) Can we expect a rise in migration from Eastern Europe? 
http://euobserver.com/ opinion/124936. 
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В. Т. Веденеева  
Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

 
 

Меандры российской миграционной политики244F

1  
 
В начале 1990-х гг. Россия столкнулась с новой для страны проблемой – 

стихийной внешней миграцией, ее масштабы оказались неожиданными. 
Вооруженные конфликты в южных районах страны в конце 1980-х гг. и особенно 
дезинтеграция СССР, сопровождавшаяся глубокой экономической депрессией, 
этническими чистками в новых независимых государствах, спровоцировали 
массовый исход беженцев и вынужденных переселенцев.. Основной их поток 
пришелся на первую половину 1990-х. В большинстве своем это были этнические 
русские (70 % потока) и представители титульных этносов России, имеющих 
национальные административные образования (10 %). Массовая репатриация была 
обусловлена целым комплексом факторов: это и острый кризис идентичности, 
который испытали этнические русские в бывших советских республиках из-за 
вспыхнувшего повсеместно национализма, сужение сферы употребления русского 
языка, ограничения в гражданских и политических правах, вытеснение из сферы 
управления и интеллектуального труда, остановка государственных предприятий, 
где они играли ведущую роль. Общие потери русской диаспоры в странах СНГ 
эксперты оценивают в 5,5 млн человек, из которых около 4 млн выехали в Россию245F

2. 
Заметную часть «первой волны» миграции составляли представители титульного 
населения новых независимых государств. В общей сложности, по разным оценкам, 
в 1990-е гг. в Россию из постсоветских республик прибыло от 7 до 8 млн этнических 
русских и русскокультурных бывших советских граждан.  

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев регулировали 
законы РФ и международные акты. Эти законы легли в основу формирования 
нормативной базы национальной миграционной политики. Ее разработка и 
реализация стала прерогативой двух ведомств: созданной летом 1992 года 
Федеральной миграционной службы246F

3 (ФМС) РФ, выполнявшей с момента своего 

1 Миграционная политика понимается как государственная политика Российской Федерации в сфере 
внешней въездной миграции; трудовая миграция, или миграция рабочей силы – движение 
трудоспособного населения с целью трудоустройства. В данной статье, говоря о трудовой миграции, 
мы имеем в виду только внешнюю трудовую миграцию. Миграционная политика понимается как 
государственная политика Российской Федерации в сфере внешней въездной миграции; трудовая 
миграция, или миграция рабочей силы – движение трудоспособного населения с целью 
трудоустройства. В данной статье, говоря о трудовой миграции, мы имеем в виду только внешнюю 
трудовую миграцию. 
2 См.: Социальное и демографическое развитие России. Каирская программа действий: 15 лет спустя. 
М., 2010. С. 147. 
3 В конце 1999 г. указом президента РФ ФМС была преобразована в Министерство по делам 
федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации, в конце 2001 г. 
Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики было ликвидировано, а 
его функции были переданы трем ведомствам: МВД занималось миграционной политикой, МИД – 
вопросами работы соотечественников за рубежом, Министерство экономики заведовало 
экономическим блоком вопросов. Но и в таком виде Служба просуществовала недолго. Меньше чем 
через год, в феврале 2002 г. указом президента РФ «О совершенствовании государственного 
управления в области миграционной политики» функции иммиграционного контроля и координации 
действий федеральных органов исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам миграции 
стало исполнять МВД России. Следующая реорганизация прошла в самом конце 2005 г. С 1 января 
2006 г. Федеральная миграционная служба возродилась как самостоятельная структура с 
региональными подразделениями, объединив подразделения по делам миграции и паспортно-
визовые подразделения МВД. Сегодня Федеральная миграционная служба Российской Федерации – 
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создания практические функции по организации переправки, приема и обустройства 
мигрантов, а также Министерства труда и социальной защиты населения РФ. 

Основные принципы миграционной политики новой России были 
сформулированы в программе «Миграция», принятой правительством РФ 18 мая 
1992 г.: свобода выбора беженцами и вынужденными переселенцами места 
жительства и видов работы; запрет высылки данных лиц в страны, откуда они 
прибыли в Россию; недопустимость дискриминации по признакам расы, 
вероисповедания, гражданства, этничности, социальной группы, политических 
взглядов и т.п.; гарантии прав и свобод, равенство прав с гражданами 
принимающего государства; безусловное соблюдение беженцами законов 
принимающей страны; недопустимость создания привилегий беженцам 
сравнительно с местными жителями; непосредственное личное участие беженцев в 
обустройстве своей жизни; межгосударственная координация помощи данным 
лицам; государственная поддержка занятости и предоставления жилья.  

Стратегической задачей миграционной политики в этот период стал прием и 
обустройство беженцев и вынужденных переселенцев, подавляющее большинство 
которых являлись, по сути, репатриантами. 

В 1990-е гг. был принят ряд законов федерального уровня247F

4. Закон «О 
гражданстве» устанавливал, что все советские граждане, жившие в РСФСР на 6 
февраля 1992 г., становятся гражданами РФ автоматически, если они не отказались 
от российского гражданства, и что граждане бывшего СССР, а также лица, 
связанные с РФ прежним гражданством, происхождением, родственными связями 
или состоящие в браке с гражданином РФ, могут приобрести гражданство РФ в 
упрощенном регистрационном порядке. В конце 1992 г. Россия первая из 
постсоветских стран присоединилась к международным соглашениям, в частности к 
Конвенции 1951 г.248F

5 и к Протоколу 1967 г. «О статусе беженца». В феврале 1993 г. 
были приняты законы «О беженцах и «О вынужденных переселенцах», 
определившие обязательства государства перед этими категориями мигрантов. 
Разделив беженцев – иностранцев и вынужденных переселенцев – бывших 
советских граждан, прибывавших из стран СНГ и Балтии, стремившихся получить 
российское гражданство, Россия однозначно обозначила свои преференции, 
поскольку вынужденным переселенцам гарантировались больший объем прав и 
поддержки. Приоритеты в отношении мигрантов из СНГ были подтверждены 
согласием России на их безвизовый въезд249F

6. Законы создавались по западным 
образцам, однако они выражали скорее стремление руководства страны обеспечить 
международное признание России как цивилизованного европейского государства, 
чем серьезное намерение создать в стране правовое поле. Недоставало прежде 
всего материальных возможностей: переживавшая серьезные экономические и 
политические трудности Россия не могла финансово обеспечить взятые на себя 
обязательства, прежде всего в том, что касалось предоставления жилья и занятости. 
В 1997 г. в закон «О беженцах» были внесены поправки, существенно сократившие 

самостоятельный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в 
сфере миграции, управления ФМС созданы во всех субъектах Российской Федерации. 
4 Закон «О гражданстве» (28.11.1991), закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах РФ» (25.06.1993) Порядок въезда в РФ и выезда из нее 
иностранных граждан, а также порядок их нахождения на территории России регулировали законы «О 
государственной границе Российской Федерации» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» 
(18.07.1996). 
5 В полном объеме Россия присоединилась к Конвенции в 1992 г.  
6 Безвизовый порядок въезда в РФ для граждан этих стран (кроме Грузии и Туркменистана) остается 
в силе до сих пор.  
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государственные гарантии, касавшиеся обустройства мигрантов. К 2003 г. 
численность беженцев и вынужденных переселенцев составила 503 тыс., или вдвое 
меньше, чем в 1997 г., на который пришелся пик притока мигрантов, когда Россия 
приняла 1 млн 147 тыс. человек.  

В 1997 г. была утверждена новая Федеральная миграционная программа. В 
результате ее реализации в течение 1998–2000 гг. около 20 тыс. вынужденных 
переселенцев были обеспечены жильем, более 63 тыс. получили долговременные 
ссуды для приобретения жилья, около 350 тыс. – пособия; было открыто 92 центра 
временного размещения мигрантов. Однако по-прежнему нерешенными оставались 
такие острые проблемы как предоставление российского гражданства владельцам 
советских паспортов, переселившихся в Россию из новых независимых 
постсоветских государств, а также рост масштабов нелегальной трудовой миграции. 

 
«Вторая волна» миграции. Трансформация миграционной политики 
К началу нового века Россия стала одним из крупнейших центров приема 

иммигрантов. В 2002 г., по данным переписи населения, по объему миграционных 
потоков она стала третьей в мире (после США и Германии), приняв с 1989 по 2002 г. 
11 млн человек. Такой масштабный приток населения значительно смягчил 
демографический кризис в России. Но уже к концу 1990-х миграционный прирост 
был не в состоянии компенсировать естественную убыль населения России, а его 
ожидаемые потери к 2015 г. оценивались в 7,4 млн человек250F

7. Однако рассчитывать 
на массовый приток этнических русских из постсоветских государств больше 
приходилось, в основном все, кто хотел и мог выехать, уже жили в России. На смену 
беженцам и вынужденным переселенцам пришли трудовые мигранты, которые 
постепенно становились главной составляющей внешнего миграционного потока. В 
основном это были представители титульных национальностей стран СНГ, а также 
граждане Китая, Вьетнама и Турции. Наряду с Китаем наиболее крупным 
экспортером рабочей силы стала Украина, стремительно нарастал поток трудовых 
мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и Армении.  

Численность иностранной рабочей силы на российском рынке труда 
стабильно росла уже с первой половины 1990-х гг. (см. табл.1).  

Таблица 1 
Численность иностранных граждан, работавших на территории РФ  

в 1994–2004 гг.* 
Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Кол-во 
тыс. чел.  

160,0 212,0 211,0 250,0 300,0 211,0 213,3 283,7 359,5 380,0 460,0 

*Официально зарегистрированные трудовые мигранты 
Источник: данные ФМС. 

Это официальные данные. О действительных масштабах трудовой миграции в 
тот период невозможно судить по данным официальной регистрации, поскольку 
основная масса приезжавших в Россию на заработки граждан из стран СНГ 
работала без официального разрешения. Реальная численность иностранной 
рабочей силы значительно отличалась от статистики ФМС и составляла в начале 
2000-х, по экспертным оценкам, от 3 до 4 млн человек, в том числе 400 тыс. 
китайцев и вьетнамцев251F

8. Более половины всего миграционного потока (48,7%252F

9) 

7 См.: Регент Т. Государственное регулирование миграционных процессов в Российской Федерации // 
Проблемы прогнозирования. 1999. № 1. С. 90. 
8 Зайончковская Ж. Трудовая миграция в Россию // Русский архипелаг. 
http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/trud/trud_migr_rossiya/;  
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составляли бывшие советские люди – приезжие из постсоветских республик, причем 
большая их часть работала без оформления трудовых отношений. По экспертным 
оценкам, на законных основаниях в России в начале нулевых годов трудились не 
более 10–15% от общего числа внешних трудовых мигрантов253F

10.  
К концу 2000-х структура миграционного потока существенно изменилась. 

Основными поставщиками рабочей силы в Россию стали центрально-азиатские 
государства СНГ – Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, граждане которых 
составляют более половины внешней миграции в Россию и основную часть потока 
трудовых мигрантов (см. табл. 2).  

Таблица 2 
Миграция в РФ из стран СНГ и Китая, 2005–2013 гг. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего прибыло 
в РФ (чел.) 
  

 
 
177 2
30 
 

 
 
186 38
0 
 

 
 
286 95
6 
 

 
 
281 61
4 
 

 
 
279 90
7 
 

 
 
191 65
6 
 

 
 
356 53
5 

 
 
417 68
1 

 
 
482241 

из них из 
стран СНГ  
(в %) 

92,03 91,67 91,75 92,74 93,41 89,71 87,1 87,1 87,66 

Азербайджан 2,82 5,21 7,96 8,93 8,75 8,43 7,19 6,12 5,55 
Армения 4,65 7,58 11,68 13,48 13,67 11,57 10,54 10,16 10,02 
Беларусь 4,17 3,29 2,29 2,25 2,11 2,85 3,28 4,56 3,73 
Казахстан 31,85 22,60 15,29 15,30 14,85 16,20 11,75 12,50 12,29 
Киргизстан 9,56 9,17 9,39 9,19 8,90 12,16 13,38 9,51 7,19 
Молдова 4,03 5,06 5,35 5,94 6,28 6,87 6,30 6,48 6,78 
Таджикистан 2,89 3,82 6,57 7,93 10,34 10,58 11,30 11,45 12,07 
Туркменистан 2,52 2,39 1,84 1,52 1,28 1,33 1,57 1,50 1,42 
Узбекистан 18,66 21,73 20,06 16,66 16,27 14,02 20,77 24,15 27,94 
Украина 18,86 19,15 19,56 18,79 17,56 15,00 14,04 13,58 13,02 
Китай* 3,06 3,21 7,12 5,75 4,18 7,00 15,36 15,91 13,70 

* Доля в общем потоке мигрантов, прибывших в РФ из стран дальнего зарубежья254F

11. 
 Источник: Росстат 2013; Росстат 2014.  

Попытки регулировать поток трудовых мигрантов предпринимались уже с 
начала 1990-х гг. В рамках СНГ был подписан ряд двусторонних и многосторонних 
соглашений, регулирующих внешнюю миграцию, такие как Соглашение об 
образовании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите 
населения государств – членов СНГ (от13.11.1992); Соглашение о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов 
(15.04.1994); Соглашение о сотрудничестве государств – членов СНГ в борьбе с 
незаконной миграцией (6.03.1998) и др. Однако принятые в 1990-х гг. законы не 
могли выполнить задачу регулирования растущих стихийных миграционных потоков. 
Многие законодательные акты имели декларативный характер, не было принято 
конкретизирующих нормативных актов в качестве механизма их реализации, а 
фокусом миграционной политики стала, по сути, борьба с нелегальной миграцией. 

Попов А.Д. Иностранная рабочая сила в экономике России // Миграция населения и перспективы 
демографического развития России. М., 2003, С. 145–148. 
9 См.: Рязанцев С.В., Письменная Е.Е. Роль международной миграции в Россию в демографическом и 
социально–экономическом измерении // SPERO. Осень–зима 2006. № 5. С. 151–169. 
10 Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Мигранты и работодатели: взаимодействие в конфликтном 
пространстве // Социально-гуманитарные знания. 2005. № 6. С. 38. 
11 Росстат не дает информации о структуре миграционного потока, поэтому невозможно указать, 
сколько в нем этнических русских.  
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Органы правопорядка, главным образом Министерство внутренних дел, 
обосновывали необходимость ужесточения миграционного законодательства, 
ссылаясь на многочисленные публикации в СМИ, которые рисовали устрашающие 
картины беспорядочно перемещающихся по стране масс беженцев, переселенцев и 
трудовых мигрантов. При этом особенный акцент делался на опасности дисбаланса 
между местным и пришлым населением в ряде регионов, прежде всего в столицах, 
на юге страны и в приграничных районах Дальнего Востока. 

В 2001 г. была утверждена «Концепция демографического развития 
Российской Федерации на период до 2015 г.» Как говорилось в преамбуле, этот 
документ должен был «служить ориентиром для органов государственной власти», в 
частности, в вопросах миграционной политики. В качестве приоритетов было 
признано целесообразным привлечение в Российскую Федерацию иммигрантов, в 
первую очередь из стран СНГ и Балтии, «проведение комплекса правовых, 
организационных и финансовых мер», направленных на легализацию и адаптацию 
мигрантов», а также «совершенствование законодательства, касающегося защиты 
прав вынужденных мигрантов». Впоследствии эти положения вошли в «Концепцию 
регулирования миграционных процессов в Российской Федерации». 

Законодательной базой для реализации заявленных целей стал пакет 
документов, разработанных в 2001–2002 гг. В 2002 г. были внесены поправки в закон 
«О гражданстве», фактически уравнявшие в правах репатриантов – бывших 
советских граждан и иностранцев, прибывающих из т. н. «дальнего зарубежья». 
Ужесточились и правила получения российского гражданства: была отменена 
упрощенная процедура его получения, которая коснулась значительного числа 
переехавших в 1990-е гг. в Россию из СНГ владельцев советских паспортов. В.2003 
вступил в силу разработанный Федеральной миграционной службой закон РФ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ), которым регламентировался порядок пребывания и трудовой 
деятельности иностранцев на территории России. Контроль над их трудовой 
деятельностью стал компетенцией внутренних органов. Эти же органы – в лице 
ФМС – выдавали работодателям разрешения на право использования иностранной 
рабочей силы, они же подтверждали право иностранцев на трудовую деятельность в 
РФ. В качестве механизма регулирования трудовой миграции вводилась 
ужесточавшая порядок трудоустройства иностранцев система квот на привлечение 
определенного числа иностранных работников в целом и по группам профессий. 
Следует отметить, что квотирование не распространялось на граждан стран СНГ, 
имевших безвизовый режим въезда в РФ (кроме Грузии и Туркменистана). В полном 
объеме основы законодательного обеспечения государственной миграционной 
политики были сформированы в 2003 г. после утверждения «Концепции 
регулирования миграционных процессов в Российской Федерации» (одобрена 
правительством 1 марта 2003 г.), внесения дополнений в федеральный закон «О 
занятости населения в Российской Федерации» и принятия целого ряда указов и 
постановлений, ужесточающих режим пребывания мигрантов255F

12. 
Установленные законодательно правила официальной регистрации и 

получения разрешения на работу на практике оказались трудновыполнимыми, а 

12 Указ Президента РФ от 16.12.1993 № 2146 «О привлечении и использовании в РФ иностранной 
рабочей силы» (с изменениями от 5.10.2001); постановление Правительства РФ от 30.12.2002 № 941 
«О порядке выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу»; 
постановление Правительства РФ от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий и 
организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное 
разрешение»; постановление Правительства РФ от 11.10.2002 № 755 «Об утверждении перечня 
объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть принятыми на 
работу» и др. 
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сама практика в итоге оказалась сведена к милицейскому контролю над потоком 
миграции и борьбе с нелегальными мигрантами. Вопреки декларированной в 
«Концепции регулирования миграционных процессов» цели обеспечить устойчивое 
социально-экономическое и демографическое развитие страны, «сосредоточить 
усилия государства на устранении препятствий для самообустройства мигрантов, на 
всемерной поддержке их инициативы и самостоятельности» реальным содержанием 
новаций стало ужесточение миграционной политики. Концепция оказалась 
неработающим документом: имела слишком общий характер, не содержала четкого 
стратегического видения значения миграции для развития России, не отражала 
объективные тенденции демографического развития страны, не ставила перед 
собой цель связать воедино все типы и виды миграционных движений, не увязывала 
интересы федеративного государства и его отдельных регионов, а также различных 
групп населения, включая мигрантов. А самое главное, из Концепции не было ясно, 
какая задача является главной для страны: решение проблемы депопуляции или 
дефицита рабочих рук. 

Фокусом миграционной политики продолжали оставаться запретительные и 
административные меры. Искусственные бюрократические сложности, связанные с 
процедурой регистрации и получения разрешения на работу сделали нелегалами 
почти две трети всего внешнего миграционного потока. Необходимо было 
пересмотреть подходы к миграционной политике как в сфере решения 
демографических проблем, так и трудовой миграции.  

Новый подход был реализован в процессе реформирования миграционного 
законодательства, либерализации миграционной политики. В 2003 г. по 
представлению президента страны в Государственную Думу был внесен 
законопроект «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон “О 
гражданстве”». Помимо отмены ужесточавших закон поправок 2002 г. 
предусматривалось предоставление гражданства РФ в упрощенном порядке 
гражданам бывшего СССР, родившимся на территории РСФСР; гражданам бывшего 
СССР, прибывшим в Россию из государств, входивших в состав СССР, и 
зарегистрированных по месту жительства в Российской Федерации по состоянию на 
1 июля 2002 г. либо получивших разрешение на временное проживание в 
Российской Федерации (если они до 1 января 2006 г., заявят о своем желании 
приобрести российское гражданство). Кроме того, гражданство РФ предоставлялось 
гражданам государств, входивших в состав СССР, прослужившим не менее трех лет 
по контракту в российской армии. Законодательное упрощение процедуры приема в 
российское гражданство позволило увеличить число новых граждан в 2005 г. с 
350 тыс. до полумиллиона человек. 

Серьезной заявкой на решение, хотя бы частичное, проблемы депопуляции 
стало принятие государственной программы по оказанию содействия добровольного 
переселения в Российскую Федерацию «соотечественников, проживающих за 
рубежом» и желающих переселиться в Россию, рассчитанной на 2006–2012 гг. 
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, была 
принята указом президента РФ 22 июня 2006 г. Впервые в документе такого статуса 
артикулировались проблемы миграционной политики: Россия теряет население в 
стратегически важных регионах, при этом миграционный поток практически не 
регулируется; привлечение мигрантов должно предполагать четкую организацию их 
расселения и занятости и т.д. В президентском указе было прямо заявлено, что 
первоочередная задача миграционной политики – привлекать не просто мигрантов, а 
людей, «воспитанных в традициях российской культуры, владеющих русским 
языком, не желающих терять связей с Россией». Всего до 2012 г. предполагалось 
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принять не менее 300 тыс. человек (не считая членов их семей). Переселение 
планировалось организовать по принципу «управляемой миграции». С этой целью 
территории, на которые предполагалось переселять потенциальных 
соотечественников, были поделены на три группы. В группу «А», являющуюся 
приоритетной для России, включены приграничные территории: Калининградская 
область, Приморский и Хабаровский края и т. д. Люди, пожелавшие переселиться в 
эти регионы, должны были получить от государства повышенные подъемные – 
60 тыс. рублей участнику программы и по 20 тыс. – на каждого члена семьи. В группу 
«Б» включены территории, где реализуются крупные инновационные проекты, 
требующие привлечения значительного количества рабочей силы, например, 
Красноярский край. Там подъемные составят 40 и 15 тыс. рублей соответственно. 
Все прочие территории были отнесены к категории «В» – для тех, кто направлялся 
туда, подъемные средства не полагались. Участники программы имели 
преференции при получении российского гражданства. Так, паспорт гражданина РФ 
участник каждый из них мог получить уже через полгода после переезда. Кроме того, 
из бюджета РФ должен был оплачиваться переезд семей соотечественников и 
провоз домашнего имущества. Государство обязывалось оказать помощь и с 
жильем: на первых порах переселенцы будут бесплатно жить в местах временного 
проживания – гостиницах и общежитиях, а в дальнейшем государство обязывалось 
компенсировать часть затрат на съем жилья и частично оплатить услуги по 
ипотечному кредитованию. В 2007–2008 гг. ожидался приезд более 65 тыс. человек, 
однако фактически переселилось 8,8 тыс., в 2011-м в программе участвовало более 
31 тыс., к концу 2012 – 63 тыс. В сентябре 2012 г. президент РФ подписал указ, 
утвердивший новую редакцию госпрограммы переселения соотечественников, 
которая с 2013 г. стала бессрочной. В новой редакции соотечественники могут 
выбирать территорию вселения, не ориентируясь на вакансии работодателей. Было 
расширено понятие территории вселения, к которой в новой редакции могла быть 
отнесена вся территория субъекта, а не только его часть. Были сохранена 
поддержка переселенцев при проезде и провозе багажа, а в территориях 
приоритетного расселения суммы подъемных выплат были увеличены со 120 до 
240 тыс. рублей, участниками программы стали 48 регионов страны. По данным 
Министерства регионального развития, к началу 2013 г. в рамках программы в 
Россию переехало в общей сложности 125,5 тыс. человек256F

13, причем больше 
половины всех переселенцев составили жители Узбекистана (33,5 %) и Казахстана 
(23,3 %)257F

14. 
Важным шагом в направлении либерализации политики в области трудовой 

миграции стал проведенный в 2006 г. ФМС эксперимент «Миграция и амнистия» по 
легализации нелегальных мигрантов – граждан СНГ – в 8 регионах России, включая 
Москву и Подмосковье. В том же, 2006 г., был принят закон «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ФЗ № 109 
от 18.07.2006), в соответствии с которым обязательная регистрация заменялась 
более облегченным правовым режимом: трудовые мигранты получили возможность 
регистрироваться по месту пребывания не только в жилых, но и в нежилых 
помещениях. Миграционный учет по месту пребывания из разрешительного стал 
уведомительным. Значительно упростилась процедура получения разрешения на 
работу: закон отменил для работодателей необходимость получения 
разрешительных документов на привлечение и использование труда иностранцев – 

13 Точка зрения. http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=382674. 
14 Эксперт: «Программа переселения соотечественников дает неоднозначный эффект». 
http://windowrussia.ruvr.ru/2013_11_12/JEkspert-Programma-pereselenija-sootechestvennikov-daet-
neodnoznachnij-jeffekt-1739/. 
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граждан стран СНГ, имеющих право безвизового въезда на территорию РФ. 
Разрешение на работу стало выдаваться самому мигранту, а не его работодателю, 
как это было раньше, т. о. была фактически ликвидирована жесткая привязка 
работника к работодателю. Затем в течение 90 дней со дня пересечения границы 
иностранец был обязан заключить трудовой договор, иначе он должен покинуть 
территорию России. В свою очередь, работодатель обязан был уведомить об этом 
территориальные органы ФМС и орган исполнительной власти по вопросам 
занятости. 

В октябре 2006 г. были внесены поправки и в закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ», которые предусматривали возможность получения 
иностранными гражданами, прибывающими в РФ из стран СНГ (кроме Грузии и 
Туркменистана, с которыми установлен визовый режим въезда) разрешения на 
временное проживание без учета квот, устанавливаемых правительством, а лишь на 
основании заявления гражданина. Кроме того, правительство РФ получило право 
увеличивать или сокращать 90-суточный срок законного временного пребывания в 
России для отдельных категорий иностранных граждан в целом, так и на территории 
одного или нескольких субъектов РФ. Оба закона – «О миграционном учете» и закон 
«О правовом положении иностранных граждан» в новой редакции – были введены в 
действие с 15 января 2007 г. Как отмечают эксперты, в результате либерализации 
миграционного законодательства уже в первые два года его действия (2007–2008) 
регулируемая составляющая потока трудовой миграции увеличилась в 2,5 раза. 
Впервые законодательство попыталось бороться с незаконными формами трудовой 
миграции «не путем жестких ограничений, а, напротив, путем предоставления 
мигрантам большей свободы передвижения, достигаемой с помощью упрощения 
процедур регистрации и трудоустройства, создания беспрепятственных условий для 
правового оформления»258F

15.  
Однако в конце кризисного 2008 г. либеральный порядок приема мигрантов, 

принятый в годы миграционной реформы 2006–2007 гг., был практически 
ликвидирован и заменен гораздо более жестким режимом. Принятые в связи с 
экономическим кризисом популистские меры по резкому сокращению квот на 
привлечение иностранной рабочей силы, которые обосновывались необходимостью 
защитить российских работников от безработицы в кризисном 2008 г., а также 
возвращение отмененной в 2006 г. привязки работника к определенному 
работодателю привели к росту нелегальной миграции и неучтенной занятости259F

16 в 
2009 г., которая по оценкам экспертов составляла 3–5 млн человек260F

17. В 2009–2010 
гг. произошло заметное сокращение миграционного потока в целом, хотя не 
исключено, что в действительности имел место уход части легальных трудовых 
мигрантов «в тень» (см. рис.1).  

 

15 Флоринская Ю. Масштабы трудовой миграции в Россию. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=234
2#top-content. 
16 Занятость находящегося в РФ на законных основаниях иностранца без официального оформления 
трудовых отношений. 
17 Зайончковская Ж. Десять лет СНГ – десять лет миграций между странами-участниками. Демоскоп-
Weekly. № 45–46. Декабрь 2001. http://demoscope.ru/weekly/045/tema01.php 
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Рис. 1.Численность иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность 
 в России, тыс. чел. 

Источник: Росстат 2012. 
 
По данным ФМС, в 2012 г. в России находилось 10 млн трудовых мигрантов, 

из них 30 % были нелегалами261F

18. Несмотря на значительную нелегальную 
составляющую, существенное число мигрантов рассматривают миграцию как 
долгосрочную стратегию. Масштабное обследование мигрантов, проведенное 
Центром миграционных исследований в конце 2011 г., показало, что 40,8 % из них – 
постоянные мигранты, не покидающие Россию более года, 38 % – циркулярные 
мигранты (в том числе 11,6 % – сезонные мигранты, неоднократно приезжавшие в 
Россию и в свой последний приезд находившиеся в стране менее 6 месяцев); и 21,2 
% – впервые приехавшие в страну на заработки262F

19. Остаться в России навсегда 
хотели бы более четверти трудовых мигрантов. Наиболее склонны здесь осесть 
постоянные мигранты; однако даже среди впервые приехавших такое намерение 
выказывает каждый шестой263F

20. Часть прибывших на заработки мигрантов со 
временем пересматривает свои жизненные планы, ориентируясь на получение вида 
на жительство в России или российского гражданства264F

21. Сегодня эти люди 
составляют значительную часть населения России (см. табл. 3).  

 
Таблица 3 

Число иностранцев, находящихся на территории РФ  
в общем миграционном потоке265F

22, в % 
 2008 2009 2010 2011 2012 (на 

14.12.2012) 
Всего 
иностранных 
граждан (чел.) 

 

14 724 733 

 

10 611 639 

 

11 244 108 

 

13 629 300 

 

10 264 511 
Азербайджан 3,91 4,89 5,43 5,87 6,0 

18 Из доклада представителя ФМС по Москве В.А. Макарова на II социальном форуме «Рынок труда и 
политика занятости: состояние м перспективы развития» (18–19 октября 2012 г., Москва). 
19 См.: Мукомель В.И. Политика интеграции мигрантов в России: вызовы, потенциал, риски. М.: 
Спецкнига, 2013. С. 10. 
20 Там же. С. 13. 
21 Мукомель В.И. Политика интеграции. М.: Фонд «Новая Евразия», 2012. С. 12. 
http://www.neweurasia.ru/media/1Integration_policy_r.PDF. 
22 http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0537/gazeta023.php. 
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Казахстан 10,09 13,15 11,66 10,83 5,4 
Киргизия 4,01 3,04 3,98 3,57 5,3 
Республика 
Молдова 

6,47 5,35 4,98 4,83 5,2 

Таджикистан 7,28 5,44 6,35 6,68 10,34 
Узбекистан 13,86 9,72 11,93 13,80 22,73 
Украина 24,89 24,55 22,87 32,12 13,48 
Китай 3,25 3,67 3,24 3,42 2,1 

Источник: См.: ФМС. Сведения, имеющиеся в АС ЦБД УИГ в отношении иностранных 
граждан, въехавших на территорию РФ в 2008–2011 гг. 

 
Отмеченные изменения в структуре миграции требовали изменения 

приоритетов, на первый план выходила политика интеграции. Сегодня эта проблема 
является одной из самых задач миграционной политики. Впервые об этом было 
заявлено официально в таком основополагающем документе в области управления 
миграцией, как Концепция миграционной политики РФ до 2025 года: «Важными 
элементами миграционной политики являются создание условий для адаптации и 
интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной 
защищенности». В зависимости от категорий мигрантов предлагались различные 
механизмы их включения в российский социум: интеграция для новых и будущих 
граждан, адаптация – для временных трудовых мигрантов266F

23. 
Стратегическим ориентиром миграционной политики объявлено содействие 

постоянной иммиграции в Россию в целях поддержания стабильной численности 
населения страны и нейтрализации последствий демографического спада. В первую 
очередь, планировалось привлекать соотечественников, высококвалифицированных 
специалистов, инвесторов, предпринимателей, а также иностранных студентов, 
окончивших российские вузы, но не исключалось привлечение и «иных работников, 
востребуемых на рынке труда». Доминантой в области трудовой миграции стала 
установка на временную занятость: «временная миграция с целью трудоустройства 
и выполнения работ (оказания услуг)». Основной упор в регулировании трудовой 
миграции был сделан на ужесточении ответственности за нарушение миграционного 
законодательства: предполагалось усиливать механизмы реадмиссии, а 
также отказывать нарушителям в повторном въезде в страну на несколько лет. В 
отношении трудовых мигрантов фактически предлагалось использовать 
(«совершенствовать») те же механизмы, которые безуспешно применялись в 
течение последних лет: квотирование иностранной рабочей силы; организованный 
набор мигрантов – на основе двусторонних межгосударственных соглашений, – 
фиксирующих обязательства сторон по срокам и условиям трудовой миграции. 
Второй механизм был явно невыполнимым, т. к. эта практика в России не прижилась 
(в 2001 г. в рамках программ организованного набора в Россию въехало всего 200 
человек267F

24). 
Обсуждение проблем интеграции мигрантов происходило в условиях роста 

социальной напряженности в российском обществе, все чаще проявлявшейся в 
обострении ксенофобии и экстремистских настроений. С особой остротой эта 
проблема стоит в крупных городах, испытывающих наибольшее давление со 

23 Под адаптацией понимается процесс выстраивания социальных и экономических моделей 
поведения иноэтничных и инокультурных мигрантов в принимающем обществе, в новой для них 
социальной среде, их приспособление к жизни в принимающем обществе. Интеграция подразумевает 
полное вхождение мигранта в различные сферы жизни принимающего общества со всеми 
вытекающими из этого правами и обязанностями. 
24 Троицкая О. Миграционный выбор России http://www.rbcdaily.ru/politics/562949983893255.  
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стороны мигрантов – как внешних, так и внутренних. Как показало исследование, 
проведенное фондом «Миграция XXI век», за последние годы ситуация в Москве 
сильно ухудшилась. Состояние межнациональной напряженности оценивается на 8 
баллов по 10-балльной шкале. Особое неприятие у москвичей вызывают выходцы с 
Северного Кавказа (степень неприятия оценивается в 7,9 баллов) и мигранты из 
Центральной Азии (7,6 баллов)

268F

25. Несколько терпимее россияне относятся к 
приезжим из Закавказья (Армения, Грузия, Азербайджан) – 6,9 балла. В целом у 
коренного населения РФ преобладает негативное отношение к трудовым мигрантам, 
основанное в основном на страх перед «чужими». Такое деление на «своих» и 
«чужих» в качестве ценностной установки способствует укорененности 
ксенофобских настроений, которые могут усугубляться в условиях роста 
численности инокультурных и иноэтничных мигрантов. 

Возможно, стремлением ограничить поток миграции и продемонстрировать 
намерение ее упорядочить вызвано новое ужесточение политики в отношении 
трудовых мигрантов. В конце 2013 г. были приняты поправки к законам «О порядке 
выезда и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». Был ограничен срок пребывания иностранных 
граждан, имеющих право безвизового въезда в РФ, теперь он не может суммарно 
превышать 90 дней в течение полугода. Таким образом, выезд за пределы России (в 
Украину или Турцию) каждые 3 месяца, что до 1 января 2014 г. было частой 
практикой для каждого десятого мигранта, теперь не поможет им продлить свое 
законное пребывание на территории России. В случае несоблюдения закона 
нарушителя в лучшем случае оштрафуют (от 3–5 – в регионах РФ, 5–7 тыс. в Москве 
и Санкт-Петербурге), а в худшем – депортировать и запретить въезд на срок от 3 лет 
(за первое нарушение) и до 10 (в случае неоднократных нарушений).  

Правда, одновременно (удивительные зигзаги миграционной политики!) был 
увеличен до 15 дней срок для постановки на учет для граждан Таджикистана, таким 
образом, их уравняли в этом с гражданами Казахстана и Украины. 

Другое ужесточающее положение трудовых мигрантов нововведение 2013 г.: 
введена ответственность за фиктивную регистрацию иностранца по месту 
жительства (т.н. закон о «резиновых квартирах»). Теперь за нарушение закона о 
регистрации нарушитель мог быть оштрафован на сумму от 100 до 500 тыс. руб. 
(либо в размере заработной платы за период до трех лет) или осужден на лишение 
свободы до трех лет. Это касалось как владельца квартиры, так и 
квартиросъемщиков. Были внесены также поправки и в Административный кодекс. 
Теперь за неоднократное совершение административного нарушения (два и более 
раза) – например, за нарушение правил дорожного движения, за работу без 
оформления трудовых отношений – иностранец мог быть оштрафован и 
депортирован с запретом на въезд на 3 года (при первой депортации, при второй – 
въезд может быть закрыт на 5 лет, при третьей – на 10). 

В 2014 г. маятник, казалось, качнулся в другую сторону. В апреле был принят 
закон (ФЗ № 74 от 20.04.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон 115–ФЗ 
“О правовом положении иностранных граждан”». В соответствии с этим законом 
началась реализация на практике программы адаптации мигрантов. В стране стали 
открывать Центры адаптации мигрантов, предлагающие мигрантам социально-
юридическую помощь, в том числе и в плане подготовки к сдаче экзамена по 
русскому языку, истории России и основ ее законодательства, введенного в том же 
году. Первые (пилотные) центры социальной адаптации трудовых мигрантов были 
открыты в 2013 г, на сегодня в России действует 380 таких центров. Основное 

25 Российская газета. 09.12.2013. 
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внимание в их деятельности сосредоточено на обучении мигрантов русскому языку, 
владение которым является главным условием успешной адаптации трудовых 
мигрантов. На базе опыта работы таких центров предполагается выработать 
оптимальную модель адаптации, создать систему отбора наиболее перспективных 
мигрантов, тех, кто в будущем мог бы получить возможность приобретения 
российского гражданства. 

Осенью того же года была отменена так дискредитировавшая себя система 
квотирования привлечения иностранной рабочей силы. 24 ноября 2014 г. был принят 
Федеральный закон № 357, вносящий изменения в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан», который заменил механизм квотирования выдачи 
разрешений на работу для трудовых мигрантов на патенты. С 1 января 2015 г. 
отменялась действующая система квотирования – на патентную систему 
переводятся абсолютно все безвизовые трудовые мигранты, т. е. большинство 
иностранных работников в России. Патент должны оформлять все мигранты, 
которые в качестве цели визита в РФ укажут «работа». Заявление на получение 
трудового разрешения необходимо подать в течение 30 дней с момента въезда в 
страну, в противном случае в патенте будет отказано. Обращаться за патентом в 
уполномоченные органы иностранные граждане должны будут самостоятельно. 
Таким образом, как предполагается, будет ликвидирована существенная 
коррупционная составляющая – институт посредников, – значительно удорожавший 
процесс трудоустройства мигрантов. На работу по патентам введен ряд 
ограничений: общий срок действия патента составляет 12 месяцев, продлить его 
можно максимум ещё на 1 год. Таким образом, трудовая миграция априори 
становится временной. Другое ограничение: патент действителен только на 
территории того субъекта, на которой он был получен. Работать мигрант может 
только по профессии (специальности), указанной в патенте. 

По мнению экспертов, механизм выдачи патентов чрезмерно жесткий и 
несправедливый по отношению к мигрантам: «Ужесточение миграционного 
законодательства совпало с ухудшением экономической ситуации. Падает спрос на 
услуги мигрантов со стороны физических лиц. Кроме полезных инициатив вроде 
обязательного медосвидетельствования, в новом законе много логических 
противоречий, например, люди жалуются на невозможность работы в Московской 
области с патентом, выданным в Москве»

269F

26. Кроме того, представляется 
чрезмерной стоимость патента, которая для многих мигрантов может оказаться 
непосильной

270F

27, в результате часть из них покинули Россию, другие работают без 
оформления трудовых отношений. По свидетельству главы Федерации мигрантов 
России Мухаммеда Амина, в начале 2015 г. трудовые мигранты массово покидали 
Россию, он связывал это с экономическими факторами: ослаблением рубля и 
законом обязательном платном тесте на знание русского языка и истории. При этом 
он заметил, что одновременно растет уровень незаконной трудовой миграции

271F

28.  
Новацией последних месяцев стало подписание в июне 2015 г. президентом 

РФ подписал Федерального закона № 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 18.10 
и 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» об 
административной ответственности трудовых мигрантов, работающих не по той 

26 Соколов М., Опалев С. Заработать на мигрантах. РБК дейли. 21 июля 2015. 
27 Ежемесячная стоимость патента (определяется в регионе – в зависимости от особенностей и 
потребностей рынка туда) составляет от 1568 руб. (Алтайский край, Ростовская область) до 7056,2 
руб. (Якутия). В Москве и Московской области стоимость патента составляет 4000 руб. Оформление 
всего пакета документов, необходимых для получения патента (сертификат о добровольном 
медицинском страховании, медицинская справка о состоянии здоровья, тест по русскому языку и 
регистрация, дактилоскопия, фотографирование), стоит 15500 руб. 
28 http://e-mail.ru/rossiya/5031-migracionnye-processy-v-rossii-v-2014-gode.html. 
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профессии (специальности), что была указана в патенте. Согласно внесенным 
поправкам за привлечение труда мигрантов, работающих не по указанной в патенте 
профессии, физическим лицам грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб., должностным 
лицам – от 25 тыс. до 50 тыс. руб.; юридическим лицам – от 250 тыс. до 800 тыс. руб. 
либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. 
Самого мигранта могут выдворить из страны. Итак, можно констатировать, что в 
2013–2015 гг. в области миграционной политики были приняты решения, 
направленные на упорядочение трудовой миграции. Отказ от квотирования 
иностранной рабочей силы является несомненным шагом в этом направлении. По 
сути, принятие этого закона, подтверждает наш вывод, что трудовая миграция 
рассматривается в настоящее время как временный проект.  

 
 
Вместо заключения 
В новой, постсоветской России проблема мигрантов превратилась в проблему 

государственного масштаба. Как и другие центры притяжения выходцев из бывших 
колоний или зон влияния, Россия оказалась реципиентом» рабочей силы почти 
исключительно мало- и неквалифицированной. Выше уже отмечалось, что основную 
часть миграционного потока в РФ составляют жители центрально-азиатских 
государств, именно они определяют «качество» трудовой миграции в целом. В 
отличие от трудовых мигрантов конца 1990-х – начала 2000-х гг., среди которых доля 
лиц с высшим, неполным высшим и специальным образованием достигала 47 %

272F

29. 
Нынешние мигранты гораздо хуже образованны

273F

30: более половины мигрантов-
мужчин и треть женщин – трудовых мигрантов из стран СНГ – не имеют 
специального профессионального образования, высшее образование имеют менее 
10 % респондентов

274F

31. Среди них постоянно увеличивается число молодых людей, 
выросших после распада СССР и не знающих русский язык: примерно 15–20 % 
трудовых мигрантов, работающих в России, практически не знают русского и 
общаются исключительно на своем языке, что, естественно, затрудняет их 
интеграцию. Существенную часть этого потока мигрантов составляют жители малых 
и средних городов и деревень, не знакомых ни с российскими обычаями, ни с 
образом жизни в большом городе, что заметно осложняет их адаптацию в новых 
условиях. Правда, большинство трудовых мигрантов приезжают на ограниченный 
срок, однако немалая их часть – в силу различных причин – все же остается в 
России на довольно продолжительное время. Именно эти люди и должны быть 
главной целью политики интеграции, которая сегодня заявлена как приоритетная 
задача государственной миграционной политики. Ее решение предполагает 
реализацию целого комплекса мер: обеспечение доступного жилья, медицинской и 
юридической помощи, обучение русскому языку, организация профессиональной 
подготовки, образование детей и т. д. Не менее важное значение имеет борьба с 
ксенофобией в принимающем обществе, формирование толерантного отношения к 
мигрантам, соблюдение их гражданских прав. Для этого российская миграционная 
политика должна найти адекватный ответ на стоящие перед ней вызовы.  

 

29 Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х. М.: НИСП, 2007. С. 149. 
30 См.: Возможности и проблемы социальной интеграции мигрантов из стран Центральной Азии в 
России (на примере Москвы и Санкт-Петербурга). Аналитический отчет Центра миграционных 
исследований. Руководитель исследования Е. В. Тюрюканова. М., 2010. С. 3. 
31 Тюрюканова Е. Миграционные вызовы ближайшего будущего // SPERO. 2010. № 13. С. 138. 
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Е. О. Лабецкая  
Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

 
 

Россия и Польша в контексте Трансарктики 
 
За последний год арктическая тематика динамично набрала высокий рейтинг в 

мировом дискурсе, включая российский и польский. Процессы 
транснационализации, усиливающиеся в «Белом безмолвии», как образно называл 
Арктику Джек Лондон, находятся в центре внимания не только арктических 
государств, крупнейшим из которых является Россия, но и «акторов-внерегионалов», 
к коим еще с 60-х годов ХХ века по праву принадлежит Польша. В стратегической 
перспективе транснационализация циркумполярного региона, формирующееся в 
нем виртуальное транснациональное политическое пространство – Трансарктика 
(Trans-Arctic, T-A) – окажут мощное влияние как на развитие России, Польши и их 
взаимодействие в регионе, так и на мировое сообщество в целом. 

Признанный теоретик транснационализма Роберт Кеохейн (Keohane R.O.) был 
убежден, что анализ мировой политики 90-х гг. ХХ века – не что иное, как 
обсуждение международных институтов275F

1. В наше время с не меньшим основанием 
его тезис можно развить так: анализировать мировые процессы XXI века – значит 
обсуждать проблемы Транснациональных пространств (ТНП). 

Что же такое T-A? Это отнюдь не совокупность национальных территорий 
«приарктических государств», а виртуальное пространство, складывающееся в 
реалиях трансграничного взаимодействия разноуровневых акторов на основе 
формальных/неформальных механизмов. Т-А характеризуется процессом 
транснационализации преимущественно по горизонтали. Будучи еще “разреженной” 
на нынешнем этапе своего развития, Т-А вместе с тем обладает контурами и 
многоуровневого порядка, чреватого вызовами региональной межгосударственной 
системе со стороны субъектов транснационализации. Впрочем, арктические 
государства, вовлеченные в этот процесс, видимо, еще надолго сохранят 
главенствующие позиции. 

В отличие от Трансатлантического (Trans-Atlantic) и Транстихоокеанского 
(Trans-Pacific) пространств Трансарктика находится еще на начальном этапе своего 
формирования, но уже очевидно, что это ТНП несет в себе вызов экспертному 
сообществу и политическому истеблишменту как «арктической восьмерки» (А-8)276F

2, 
так и «внерегионалов» в циркумполярном мире. Подспудные бурные метаморфозы 
глобализации, характерные для Т-А, нашли свое отражение в актуализации 
арктических стратегий всех акторов макрорегиона, включая Польшу и Россию. 

Об арктическом тренде в развитии Польши в начале ноября 2014 г. объявила 
в Рейкьявике заместитель министра экономики Польши Илона Антонишин-Клик277F

3. 
Его название – «GoArctic» – говорит само за себя. Запускаемая c 2015 г. арктическая 
программа ориентирована на расширение деловых и торговых связей польских 
компаний со странами А8. Предполагается открыть экономическую миссию в 

1 Keohane R.O. International Institutions: Can Interdependence Work? Foreign Policy. 1998. Issue 110 
(Spring).P. 82–96. 
2 А8 – Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. 
3 Pettersen T. Poland to launch ‘GoArctic’ campaign. Barents Observer. 2014, 4th of November. Available at: 
http://barentsobserver.com/en/arctic/2014/11/poland-launch-goarctic-campaign-04-11 (accessed 
05.11.2014).  
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Исландии, расширить контакты польских компаний в Гренландии, Канаде, Норвегии 
и на Аляске.  

Стоит напомнить, что арктическая деятельность Польши восходит к 1957 г., 
когда страна открыла свою полярную станцию на Шпицбергене. Польша – активный 
участник в деятельности основных установлений Арктики. Она с 1996 г является 
наблюдателем в Арктическом Совете278F

4, по праву считающемся системообразующим 
институтом Трансарктики, и с 1993 г. – в Совете Баренцева/Евроарктического 
региона (СБЕР)279F

5, то есть с момента их основания. Польша также активно участвует 
в работе Арктического круга «Arctic Circle» – ежегодной международной ассамблеи, с 
инициативой их проведения выступила Исландия в 2013 г. Именно на «Arctic Circle-
2014» и был объявлен польский курс «GoArctic». 

В условиях глобализации усиление арктического вектора внешней и 
экономической политики Польши выглядит логичным развитием ее курса, в рамках 
которого реализовывались программы «GoChina» и «GoAfrica». Ведь Трансарктике, 
в силу ее географической проекции, суждено стать «скрепой» прилегающих к ней 
транснациональных политических пространств – Trans-Atlantic и Trans-Pacific.  

Транснационализация Арктики открывает Польше торговые пути в 
Тихоокеанскую Азию, предоставляет новые трансарктические каналы, прежде всего 
через российский Северный морской путь и сопряженные с ним логистические хабы 
Канады и Евразии. Речь идет о создаваемой логистической цепочке: Севморпуть–
реки Восточной Сибири–БАМ–Транссиб. Эти каналы особо востребованы и 
польскими партнерами в Тихоокеанской Азии, Китая и Южной Кореи, в чьих 
внешнеполитических курсах появился евразийский акцент. 

Формирующаяся арктически-евразийская логистическая цепочка способна 
стать краеугольным камнем в фундаменте циркумполярной скрепы, которая 
представляется альтернативным вариантом реализации идеи единого евразийского 
пространства от Лиссабона до Владивостока. Она была выдвинута президентом РФ 
В.В. Путиным на саммите Россия–Евросоюз в январе 2014 г., но в условиях 
антироссийской санкционной политики Евросоюза, эта идея «зависла». Между тем 
именно специфика циркумполярного мира может ее реанимировать. В этом 
контексте обращает на себя внимание выступление на «Arctic-Circle-2014» 
президента Финляндии Саули Ниинисте. Он, упомянув в частности о российско-
западных разногласиях по Украине, призвал участников этой международной 
ассамблеи «опустить их при решении арктических проблем», «так как народы 
Арктики должны работать вместе, чтобы справиться с проблемами, тем же таянием 
льда, затрагивающими регион с населением в четыре миллиона человек». «Если эта 
работа будет парализована, то мы потеряем все», – резюмировал Саули Ниинисте280F

6. 
Россию в «Arctic-Circle-2014» представляла – на региональном уровне –

Республика Саха (Якутия). Стоит отметить, что в 2014 г. этот субъект Российской 

4 АС учрежден в 1996 г. в мировом Заполярье «арктической восьмеркой» (А8) в целях регулирования 
охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития. С созданием Постоянного 
секретариата АС в норвежском городке Тромсё, расширением в нем числа наблюдателей-
«внерегионалов» и, соответственно, объектов регулирования, с приданием решениям АС 
обязательного характера усиливается тенденция превращения Совета в некое «арктическое 
правительство» 
5 Постоянными членами Совета Баренцева/Евроарктического региона являются Дания, Исландия, 
Норвегия, Российская Федерация, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ. 
СБЕР учрежден как форум регионального сотрудничества в норвежском Киркенесе 11 января 1993 г. 
на встрече глав внешнеполитических ведомств России и стран Северной Европы. Наряду с Польшей, 
статус наблюдателя в СБЕР имеют Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, 
Франция, США и Япония. 
6 Галкина М. Встали в круг. Информационно-аналитическое агентство «Восток России». 05.11.2014 
Available at: http://eastrussia.ru/region/9/4831/ (accessed 06.11.2014). 
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Федерации возглавлял влиятельную циркумполярную международную НПО 
«Северный форум» (СФ). Эта структура является площадкой для обсуждения 
ключевых проблем заполярного региона губернаторами северных субъектов как 
стран «арктической восьмерки», так и государств Северо-Восточной Азии. Кстати, 
СФ имеет статус наблюдателя в Арктическом Совете так же, как и Польша. Глава 
Республики Саха (Якутия), действующий президент неправительственной 
организации северных регионов мира СФ Егор Борисов, приветствуя в своем 
выступлении в Рейкьявике «разнообразие инструментов и механизмов партнерства 
в Арктике», акцентировал приоритетность «региональной компоненты 
международного сотрудничества», подразумевая под этим, прежде всего, интересы 
малых и коренных народов Заполярья, их участие в управлении Т-А281F

7. 
Стоит подчеркнуть, что вышесказанное четко отражает тенденцию 

глобализации, подмеченную еще П. Норрисом: превращение жителей в 
многонациональных граждан282F

8. Сегодня мы наблюдаем, как коренные малые народы 
Арктики выходят на уровень, на котором их интересы подлежат учету всеми 
акторами Т-А. То есть они превращаются в еще один «центр принятия решений в 
новой многовластной системе принятия национальных и международных 
решений»283F

9. 
Таким образом, в Т-А имеет место быть новая проекция федерализации 

современных международных отношений. Отдельные федеральные субъекты 
государств «арктической восьмерки» и стран-«внерегионалов» реализуют общие 
интересы на трансграничном уровне. Впрочем, это отнюдь не ведет к их выпадению 
из системы межгосударственных отношений. Ибо «модераторами» этих 
взаимодействий на межгосударственных площадках, к которым теперь добавился и 
«Арктический круг», все же остаются национальные государства. Так, делегирование 
от России на «Арктический круг» главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова, 
как подчеркивается на его официальном сайте, произошло именно по рекомендации 
МИД РФ

284F

10.  
При всей очевидности тенденций глобализации и транснационализации в 

Арктике, проявляющихся и посредством роста числа международных установлений 
(институтов) в регионе, на ближайшую перспективу системообразующим элементом 
Т-А останется Арктический Совет. Фактически он превратился в «арктическое 
правительство», принимающее обязательные к исполнению всеми акторами региона 
документы. Первым транснациональным актом можно считать подписанное членами 
А8 в 2011 г. юридически обязывающее Соглашение о сотрудничестве в авиационном 
и морском поиске и спасении в Арктике. Документ закрепил за неформальными 
лидерами АС – «приарктической пятеркой» (А5)285F

11– индивидуальную зону 
спасательно-поисковой ответственности в рамках их исторических «секторальных» 
юрисдикций. В 2013 г. АС пополнил юридическую базу Т-А Соглашением по 
реагированию на разливы нефти, принятом на заседании глав внешнеполитических 
ведомств государств – членов АС в шведском городе Кируна. 

Вместе с тем циркумполярная динамика подтверждает идею Арнольда 
Уолферса, его последователей Джозефа Найя (мл.) и Роберта Кеохейна о том, что 

7 Сайт Правительства Республики Якутии (Саха). Available at: http://sakha.gov.ru/node/204108 
(accessed 06.11.2014). 
8 Norris P. Global Governance and Cosmopolitan Citizens // Governance in Globalizing Word /ed. by 
J.S. Ney (Jr.) and J.D. Donahue. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2001. Р. 155–177 
9 Ehrenzeller B., Hrbek R., Malinverni G., Thürer D. Federalism and Foreign Policy. Politorbis. 2003. № 1 
(32). Р. 31. 
10 Сайт Правительства Республики Якутии (Саха). Available at: http://sakha.gov.ru/node/204108 
(accessed 06.11.2014). 
11 А5 – Гренландия/Дания, Канада, Норвегия, Россия, США. 
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транснационализация обусловлена участием в мировой политике, наряду с 
акторами-государствами, негосударственных игроков, порою столь влиятельных, что 
они могли составить сильную конкуренцию даже самим государствам. В Т-А 
явственно просматривается независимая транснациональная деятельность 
негосударственных субъектов (добывающих, транспортных, торговых, 
производственных, страховых ТНК, международных НПО), а также независимых 
игроков из числа влиятельных государств-«внерегионалов». Своеобразным 
примером этого стал факт, что антироссийские санкции, направленные на остановку 
разведки и добычи углеводородов в Арктике, не остановили немедленно 
совместные проекты с Россией таких транснациональных корпораций, как Total и 
ExxonMobil. 

Глобальное взаимодействие независимых негосударственных субъектов и 
внерегиональных акторов осуществляется по коммуникационно-информационному, 
логистическому, финансово-экономическому, экологическому, межличностному 
(включая туризм) направлениям, а также в сфере обеспечения безопасности 
(организация поиска и спасения в арктической зоне). Следует отметить, что эти 
акторы добровольно взяли на себя обязательства действовать в рамках правового 
поля, установленного Арктическим Советом, прежде всего А5, крупнейшим игроком 
этой «пятерки», напомним, остается Российская Федерация. 

Сегодня Россия реализует свой второй этап (2011–2015) государственной 
политики РФ в Арктике, заложенной «Основами государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» 
(18.09.2008)

286F

12. За последние два года российская законодательная база по 
Заполярью была пополнена «Стратегией развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.» (20.02.2013)

287F

13, 
государственной программой РФ «Социально-экономическое развитие АЗРФ на 
период до 2020 г.» (21.04.2014)

288F

14 и Указом Президента РФ «О сухопутных 
территориях АЗРФ» (02.05.2014)

289F

15. Ждет своего решения проблема определения 
внешней границы арктического шельфа России. 

«Динамично меняющаяся внешнеполитическая и социально-экономическая 
обстановка в мире, чреватая в том числе новыми рисками и вызовами 
национальным интересам в Арктике», побудила президента РФ В.В. Путина 
провести 22 апреля 2014 г. специальное расширенное заседание Совбеза РФ «О 
реализации государственной политики РФ в Арктике в интересах национальной 
безопасности». В разряд приоритетов глава государства поставил принятие 
дополнительных мер, «чтобы не отставать от партнеров, сохранять российское 
влияние в регионе, а где-то и опережать наших партнеров»290F

16. Наряду с вопросами 
государственного управления, социально-экономического развития и охраны 
окружающей среды AЗРФ, в разряд приоритетов вынесено обеспечение 
безопасности Заполярья. 

Не в последнюю очередь это обусловлено и растущим значением 
транснационализации тающих и ледовых просторов Арктики. Геополитические 
последствия климатических изменений в высоких широтах дают основание 
следующим образом перефразировать известный тезис Х. Маккиндера: «Кто 
владеет трансарктическими артериями, тот владеет миром». Именно вокруг 

12 Сайт Совбеза РФ. Available at: http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html (accessed 15.11.2014). 
13 Сайт Правительства РФ. Available at: http://archive.government.ru/docs/22846 (accessed 13.02.2014). 
14 Портал государственных программ РФ. Available at: 
http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport?gpId=38 (accessed 15 .10.2014). 
15 Сайт Президента РФ. Available at:http://news.kremlin.ru/acts/20895 (accessed 03.05.2014). 
16 Сайт Президента РФ. Available at: http://news.kremlin.ru/news/20845 (accessed 22.04. 2014). 
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Северного морского пути России и Северо-Западного прохода Канады, 
своеобразного «арктического моста», соединяющего Т-А с Трансатлантическим и 
Транстихоокеанским пространствами, идут серьезные политологические и 
юридические дебаты291F

17. 
Безусловно, тенденции транснационализации Арктики, становление Т-А 

сопряжены с серьезным вызовом российскому экспертному сообществу и 
политическому руководству. С одной стороны, РФ не может поступиться своими 
национальными интересами, пойти на сужение своих прав и полномочий в зонах, на 
которые распространяются ее суверенитет и юрисдикция. С другой стороны, 
формирование нового глобального режима управления в Арктике дает шанс России 
как крупнейшей евразийско-арктической державе, упрочить свое лидерство не 
только в мировом Заполярье. Таким образом, есть основания полагать, что 
привносимые новым режимом управления Т-А «социально-экономические и 
политико-репутационные дивиденды могут быть предельно высоки»292F

18. 
Стремительная трансформация международной обстановки, 

характеризующаяся усилением конфликтного потенциала в мире, ведет к росту 
дефицита безопасности и в Т-А. Это, наряду с характерным для глобализации 
императивом институциализации коллективного противодействия новым вызовам и 
угрозам (наркобизнес, международный терроризм, пиратство, техногенные и 
стихийные катаклизмы), постепенно расширяет повестку дня Арктического Совета, 
первоначально ориентированного на экологическую безопасность, заставляя 
двигаться к обеспечению традиционных сфер безопасности. В анналы истории 
Совета уже вписаны встречи начальников генштабов «арктической восьмерки» в 
2012 и 2013 г. Такие встречи, видимо, станут ежегодными. 

Задача строительства единого пространства равной неделимой безопасности, 
стабильности и сотрудничества в Европе закономерно актуализирует ее 
трансарктическую проекцию, гарантирующую суверенитет государств и 
невмешательство в их внутренние дела. Речь идет о вызове экспертному 
сообществу ориентированных на Т-А государств: разработать контуры архитектуры 
Трансарктической безопасности и сотрудничества (ТАБС). Теоретической основой 
для нее могла бы стать разработанная в ИМЭМО РАН концепция «иерархической 
полицентричности и недестабилизирующего неравенства»293F

19, противопоставляемая 
многополярности и равенству. Тем более что механизм функционирования 
системообразующей региональной структуры – Арктического Совета – в известной 
мере уже воплотил в Арктике идею «полицентричной иерархичности». Ведь решения 
в Совете принимаются консенсусом исключительно основных региональных акторов 
(А8) с учетом мнений его Постоянных участников294F

20. Впрочем, Арктическому Совету, 
желающему сохранить свою главенствующую и регулирующую роль в Т-А, по мере 
транснационализации Арктики, видимо, придется реформироваться с учетом 
реального веса и уровнем ответственности каждого из действующих в макрорегионе 
акторов, прежде всего «внерегионалов». Сегодня все очевиднее, что последние 
настойчиво ищут альтернативу Арктическому Совету. Именно поэтому ими с таким 
воодушевлением встречена исландская инициация «Арктического круга». Новая 

17 Подробнее см.: Гудев П.А. Конвенция ООН по морскому праву: проблемы трансформации режима. 
Москва: ИМЭМО РАН, 2014. С. 13, 109. 
18 См.: Лабецкая Е.О. «Конституция морей»: pro & contra. Мировая экономика и международные 
отношения. 2014. № 9. С. 127. 
19 См.: Глобальная перестройка / Отв. ред. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова. Москва: Весь Мир, 2014.  
20 Статусом Постоянных участников Арктического совета обладают шесть организаций коренных 
народов Арктики: Циркумполярная конференция инуитов, Международная ассоциация алеутов, Совет 
саамов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 
Арктический совет атабасканов, Международный совет гвичинов. 
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площадка обоюдовыгодна как для «внерегионалов», так и для Исландии. Для 
первых, включая и Польшу, упрочение связей с Исландией (членом А8, имеющим 
право «арктической инициативы») открывает канал влияния в Арктическом Совете. 
Для второй, это взаимодействие предоставляет шанс повысить свой глобальный 
рейтинг. Для России же – это еще один вызов, требующий переосмысления своих 
взаимоотношений на арктическом треке с «тяжеловесами-внерегионалами», прежде 
всего со своими стратегическими партнерами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
Информационно-аналитическое резюме по итогам общенационального 
исследования. Российская повседневность в условиях кризиса:  

как живем и что чувствуем?295F

∗ 
 

1. Динамика социальных перемен и удовлетворенность жизнью  
Как показывают результаты нашего исследования и как это вытекает из 

данных массовых опросов, проводимых различными службами изучения 
общественного мнения, общественно-политическая ситуация в России до 
последнего времени определялась событиями на Украине и вокруг нее, 
последствиями введения западных санкций. Весь минувший год именно 
внешнеполитическая повестка дня определяла и умонастроения россиян, и их 
отношение к власти, отодвинув на второй план традиционные заботы, связанные с 
социальными и экономическими проблемами. Однако в первые месяцы 2015 г. 
восприятие россиянами ситуации в стране стало меняться, прежде всего, под 
влиянием экономического кризиса, последствий введенных против России санкций и 
встречных антизападных санкций, введенных Россией. И хотя не сбылись 
многочисленные прогнозы, согласно которым к весне 2015 г. страна подойдет в 
состоянии экономической разрухи и социальной депрессии, в российском обществе 
отмечается нарастание тревожных настроений. Так, за последние шесть месяцев 
сократилась доля тех, кто оценивает ситуацию в стране как нормальную¸ спокойную 
(с 33 до 22%), и, соответственно, возросла доля тех, кто видит ее напряженной, 
кризисной (с 53 до 64%) (см. рис. 1). Как видно из приведенных данных, 
зафиксированные сдвиги в психоэмоциональном состоянии населения произошли за 
счет основной массы граждан, самочувствие которых характеризуется либо как 
уравновешенное, либо тревожно-напряженное, и практически не затронули группу 
людей, которые почти все общественные ситуации воспринимают через 
«катастрофическое сознание». Аналогичные процессы в колебаниях 
психологического состояния общества наблюдались и в кризисные 2008–2009 годы. 

 

∗ Весной 2015 г. Институт социологии РАН осуществил вторую волну общенационального 
социологического мониторинга, направленного на изучение состояния и динамики массового 
сознания и поведения россиян. В ходе исследования, было опрошено 4000 респондентов в возрасте 
от 18 лет и старше во всех территориально-экономических районах страны, представляющих 
основные социально-профессиональные слои населения. Резюме было впервые опубликовано 25 
мая 2015 г. на сайте Института социологии РАН, адрес электронного ресурса: www.isras.ru. 
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Большими оптимистами в оценке ситуации в стране, как и следовало ожидать, 
является молодежь, а также материально обеспеченные слои общества. Например, 
среди респондентов, считающих свое материальное положение хорошим, 
практически каждый третий оценивает и ситуацию в стране как благополучную. При 
этом среди малообеспеченных опрошенных так считает лишь каждый десятый. 
Интересно, что та немногочисленная группа россиян, которая негативно относится к 
В. Путину, одновременно и резко негативно оценивает текущую ситуацию в стране: 
33% – как катастрофическую и 50% – как напряженную, кризисную (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Оценки различными социальными группами населения ситуации в России, %  

 
Социальные 

группы  
«Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в России в целом?»  
Нормальная, 

спокойная  
Напряженная, 

кризисная  
Катастрофическая  Затрудняюсь 

ответить  
Среди всех 

опрошенных  
22  64  8  6  

Возрастные группы  
18 – 30 лет  28  58  7  7  
31 – 40 лет  22  66  6  6  
41 – 50 лет  21  64  10  5  
51 – 60 лет  19  65  10  6  

60 лет и старше  19  66  9  6  
Оценка уровня материального обеспечения  

Хорошо  36  54  4  6  
Удовлетворител

ьно  
23  64  6  7  

Плохо  10  68  18  4  
Отношение к деятельности В. Путина на посту президента России  

Поддерживаю  28  62  4  6  
Отчасти 

поддерживаю  
14  70  10  6  

Не 
поддерживаю  

9  50  33  8  

 
О том же говорят данные, которые фиксируют оценки динамики и вектора 

перемен. Для россиян очевидно, что страна начала меняться. Лишь 7% опрошенных 
считают, что в 2014 г. ничего принципиально нового в России не произошло. Другой 
вопрос – вектор этих перемен: около четверти россиян (24%) полагают, что они 
привели к позитивным сдвигам в стране, в то время как существенно большее число 
опрошенных (69%) – скорее к негативным. Еще полгода назад, осенью минувшего 
года соотношение этих показателей было иным: 45% оценивали изменения в стране 
со знаком «плюс» против 43% оценивающих со знаком «минус» (см. рис. 2). В общем 
это вполне понятно, учитывая рост цен на многие продукты, товары и услуги первой 
необходимости, ограничения в товарном ассортименте, колебания курса рубля, 
словом, все то, что безусловно затрудняет сберегательные стратегии граждан и т.п. 
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Соответственно, и будущее видится большинству россиян отнюдь не 

безоблачным. 59% ждут от следующего года «трудных времен» и только 19% 
уверены, что страна будет и в ближайшем году развиваться успешно. В прошлом 
году россияне также не были настроены слишком благодушно. Тем не менее их 
прогнозы на 2015 г. были чуть более оптимистичными (см. рис. 3). 

 
Россияне, как свидетельствуют результаты настоящего и других 

исследований, перспективы будущего начинают рассматривать прежде всего в 
контексте ухудшения внешнеполитической конъюнктуры и негативных изменений, 
связанных с социально-экономическим кризисом. Как всегда бывает в кризисные 
времена, общество фиксирует нарастание напряженности даже в том случае, если 
никаких социальных катаклизмов в стране не происходит. Так было в период 
предыдущего кризиса, аналогичная ситуация имеет место и сейчас. Так, 64% 
опрошенных отмечают рост общественного напряжения и лишь 20%, напротив, 
видят его снижение. В «пик» кризиса 2008 г. показатели были схожими (см. рис. 4). 

 164 



 
 
Таким образом, общество ощущает ухудшение реальной социальной 

ситуации в стране, но не может оценить, насколько это всерьез и надолго, и 
каковы перспективы возвращения к привычным стандартам жизни. При этом 
катастрофические сценарии развития событий в стране россиянам представляются 
маловероятными. В том числе и потому, что главный источник угроз 
дестабилизации, по их мнению, лежит не внутри России, а за ее пределами. За 
последние три года доля опрошенных, акцентирующих внимание на угрозах извне, 
выросла с 42 до 79%. Соответственно, в массовом сознании падает значение 
внутренних угроз: с 58 до 21% (см. рис. 5).  
 

 
Тот факт, что основные проблемы и угрозы все сильнее перемещаются «во 

вне», в значительной степени «микширует» социальное напряжение, поскольку в 
возникающих проблемах население склонно обвинять не столько власти, олигархов, 
коррупционеров, сколько «мировые силы зла», намеренно причиняющие нашей 
стране экономические и политические трудности. В условиях «патриотической 
мобилизации», как показала предыдущая волна исследования (осень 2014 г.), 
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общество готово мириться с многими житейскими трудностями и даже с некоторым 
снижением жизненного уровня. Вопрос заключается в том, как долго и до какой 
степени эта готовность будет держаться хотя бы на том же уровне, что и в 
настоящее время. 

Важным обстоятельством стабильной ситуации в стране и относительно 
спокойной реакции населения на кризисные явления является также «запас 
прочности», накопленный многими гражданами в предшествующие годы. И сегодня, 
несмотря на то что весьма значительное число опрошенных (46%) говорят о том, что 
за последний год их материальное положение ухудшилось, все же чуть большее 
число россиян (54%) отмечают, что уровень их материального благосостояния либо 
вырос, либо не изменился по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, и в 
данном случае динамика оценок отличается негативным характером. Так, осенью 
2014 г. ухудшение фиксировали 22% опрошенных, а улучшение либо статус-кво – 
78% (см. рис. 6).  

 

 
 
Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении прогнозов на 

будущее – 37% ждут в своем положении скорее ухудшений, чем улучшений, а 25% – 
скорее улучшений. Полгода назад соотношение было прямо обратным – 31% 
ожидали для себя улучшений, 23% – ухудшений. За полгода снизилась и доля 
респондентов, которые полагали, что ничего принципиального в их жизни, с точки 
зрения материального положения, не изменится (с 46 до 38%) (см. рис. 7). 

В целом же можно констатировать, что россияне в массе своей уже 
почувствовали, в том числе и на толщине собственного кошелька, влияние кризиса, 
но пока не до конца прояснили для себя, будет ли ухудшение социально-
экономического фона иметь длительный характер, или же окажется возможным его 
как-то перетерпеть. Тем более что в последнее время появились симптомы 
оживления российской экономики, стабилизации финансовой системы, а главное – 
достижение пусть хрупкого, но мира в Украине. 
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2. Кризис в фокусе общественных умонастроений  
 

Конкретные проявления социально-экономического кризиса и его влияния на 
повседневную жизнь большей части россиян связаны в основном с ростом цен (об 
этом заявили 70% опрошенных). 20% ссылаются на сокращение доходов в связи со 
сложностями, которые испытывают предприятия, где они работают. У 13% из-за 
девальвации рубля обесценились сбережения. Прогнозируемая многими 
экономистами в конце прошлого года массовая безработица до настоящего времени 
затронула относительно незначительную часть наших сограждан – 4% уже потеряли 
работу, еще 3% были отправлены в отпуск с перспективой невозврата на свое 
рабочее место.  

Так же немногочисленна доля пострадавших от задержек выплат зарплат (5%) 
и столкнувшихся с проблемой выплаты по валютным кредитам (2%). Обращает на 
себя внимание и то, что не проигравшими от кризиса (по разным причинам) 
считают себя довольно большое число наших сограждан – 28%. Причем среди 
хорошо обеспеченных россиян существенно выше – 46%, тогда как среди 
малообеспеченных лишь 17%. То есть кризис ударил, прежде всего, по бедным 
слоям населения. Так было в 1998 и в 2008 г. и в настоящее время повторятся та же 
картина. Так из-за роста цен считают себя проигравшими 47% хорошо обеспеченных 
россиян, в то время как среди малообеспеченных таковых 83%. С материальными 
трудностями на работе столкнулись 12% хорошо обеспеченных и 25% малообеспе-
ченных граждан. С задержками зарплаты – 2 и 9% соответственно (см. табл. 2). Как 
всегда проблемы острее ощущаются российской глубинкой, прежде всего жителями 
малых городов и поселков городского типа. Например, в столицах рост цен 
существенным считают 55% опрошенных, тогда как в ПГТ – 76%. 

 
Как известно, одной из специфических особенностей настоящего кризиса 

является его обусловленность (во всяком случае, до некоторой степени) 
экономическими санкциями стран Запада в отношении России. Хотя некоторые 
эксперты-экономисты полагают, что кризис начался задолго до введения этих 
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санкций, тем не менее население оценивает последствия данного кризиса, в том 
числе и для себя лично, через призму подобных санкций. Причем в значительной 
степени под воздействием отечественных масс-медиа многие россияне видят в 
данных санкциях не только негативные, но и позитивные стороны. Тех, кто считает, 
что санкции станут своеобразным локомотивом роста российской экономики, смогут 
«оживить» отечественного товаропроизводителя, прежде всего в сфере 
производства товаров и услуг, оказалось довольно много. Так, по мнению 41% 
респондентов, санкции не приведут к негативным результатам, а в чем-то, скорее, 
принесут пользу. В свою очередь, 45% наших сограждан усматривают серьезные 
негативные последствия санкций. Однако и те, и другие считают, что их можно и 
нужно вытерпеть. И лишь 14% россиян думают, что необходимо предпринять все 
возможные меры для снятия этих санкций, в том числе путем уступок и нахождения 
компромисса с ведущими странами Запада. То есть россияне осознают, что данная 
проблема, помимо чисто экономической, имеет и политическую составляющую. Об 
этом, например, свидетельствует позиция респондентов, по-разному относящихся к 
президенту В. Путину и его действиям в Крыму и Украине.  

Скажем, те, кто негативно оценивает деятельность главы государства и вос-
соединение Крыма с Россией, существенно чаще, чем те, кто поддерживает эти 
действия, считают санкции неприемлемыми и настаивают на поиске путей их снятия. 
А вот среди россиян, поддерживающих деятельность президента В. Путина (коих 
подавляющее большинство), лишь 8% настаивают на поиске компромисса в вопросе 
о снятии санкций, тогда как среди тех, кто его не поддерживает таковых существенно 
больше – 41% (см. табл. 3). 

 
Несколько иначе наши сограждане судят о санкциях, когда речь заходит о том, 

как они повлияли непосредственно на их жизнь и жизнь их близких. 56% россиян, как 
это следует из результатов опроса, уже почувствовали на себе и своей семье 
последствия санкций, но только 15% расценили эти последствия как значительные, 
наносящие их семье существенный ущерб. Это, в первую очередь, касается 
материально необеспеченной части общества, которую высокие цены на обычные 
продукты и товары широкого потребления, заставляют пересматривать привычный 
образ жизни, включая пищевой рацион. В данной группе населения более 30% 
испытали от кризиса существенный урон. Одновременно с этим довольно большое 
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число опрошенных (44%) отметило, что особого влияния на их повседневную жизнь 
западные санкции не оказали (см. табл. 4). 

 
На фоне развивающегося кризиса и введенных санкций особый интерес 

представляет вопрос о «проблемном поле» повседневной жизни россиян. Речь идет 
о том, изменилась ли «номенклатура» тех проблем, которые наши сограждане 
считают для себя особенно важными, существенными. В принципе, она не 
претерпела существенных изменений по сравнению с предшествующими годами. 
Как и раньше, лидирующие позиции в перечне проблем, волнующих россиян, заняли 
рост цен, повышение жилищно-коммунальных платежей, низкий уровень жизни 
значительной части населения, коррупция, безработица, алкоголизм и наркомания. К 
данному перечню добавилась ситуация в Украине и вокруг нее (см. рис. 8).  

Вместе с тем на проблемном поле отмечаются некоторые «перемещения». 
Например, отошла на задний план обеспокоенность населения ростом алкоголизма 
и наркомании, в течение многих лет входящая в тройку «лидеров» проблемного 
поля. Обращает на себя внимание обостренная обеспокоенность многих россиян 
безработицей. На фоне сравнительно невысокого уровня реальной безработицы в 
стране на протяжении 2000-х гг. это выглядит несколько неожиданным и связано, по 
всей видимости, с тем, что постсоветская Россия (не говоря уже о Советском Союзе) 
по-настоящему не сталкивалась с массовой безработицей. И, соответственно, 
многие россияне просто не представляют, что их ждет в случае потери работы и 
вполне естественно опасаются этого, причем даже в ситуации, когда для многих 
подобная угроза носит гипотетический характер. Лишь 6% опрошенных считают 
вероятность потерять работу реальной уже в ближайшее время. Характерно, что эта 
цифра точно совпадает с оценкой правительственных экспертов о вероятном уровне 
безработицы в стране в ближайшее время. Существенно больше тех (27%), кто в 
принципе не исключают этого, но оценивают перспективу потерять работу как 
маловероятную. Обращает на себя внимание повышенный уровень тревожности 
наиболее активной части трудоспособного населения – респондентов в возрасте 31–
50 лет, среди которых практически каждый второй не исключает для себя в случае 
углубления кризиса потери работы (см. табл. 5). 
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Сказывается и понимание фактического отсутствия в стране эффективной системы 
социальной защиты и общественных институтов «играющих» на стороне 
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трудящихся. Наконец, многие россияне опасаются даже не безработицы как таковой, 
а понижения своего статуса с соответствующими потерями в зарплате в связи с 
начавшейся реструктуризацией многих учреждений бюджетной сферы. Причем не 
только системы образования, науки, медицины, культуры, но и правоохранительных 
органов и даже органов управления в центре и на местах.  
 

3. Год после «Крымской весны» в оценках россиян  
События в Украине с последующим воссоединением Крыма с Россией стали 

важнейшим переломным пунктом новейшей отечественной истории. Они имели 
важные последствия и для внутриполитической жизни России, так как привели к 
разделению общества на преобладающее большинство, поддерживающее курс 
властей, и явное меньшинство, его не приемлющее. И хотя накал страстей в 
последнее время несколько спал, поляризация мнений как по поводу происходящего 
в соседней стране, так и по поводу роли России в разрешении конфликта на 
Украине, сохраняется. Так, сегодня спустя год после «Крымской весны», общий 
уровень поддержки действий российских властей не слишком изменился: 64% 
опрошенных считают возвращение Крыма в состав России безусловной победой 
руководства страны, 32% россиян видят в этом событии как позитивные, так и 
негативные последствия, и лишь 4% считают, что решения по Крыму привели к 
однозначно негативным последствиям, а само решение называют ошибочным 
(см. рис. 9).  
 

 
 
Дело даже не в подобном раскладе сил, а в том что «Крым», условно говоря, 

разбудил в российском большинстве архетипические пласты сознания, которые 
ожили после нескольких десятилетий спячки и стали формировать повестку дня, в 
том числе и политическую. Согласно этим архетипам, Россия должна вернуть себе 
статус великой державы, пользующейся авторитетом в мире. В то же время немалое 
число россиян сегодня начинают колебаться в своих оценках возможных 
последствий воссоединения с Крымом, где усматривают не только положительные, 
но и возможные негативные последствия. Причем, в отдельных группах и слоях 
населения доля тех, кто усматривают не только положительные, но и возможные 
негативные его последствия, довольно внушительна – 38% среди жителей 
мегаполисов, по 36% у респондентов в возрасте 31–40 лет и лиц с высшим 
образованием (см. табл. 6). Скорее всего, здесь начинает сказываться значение 
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народной мудрости, о которой не раз напоминал Президент: «за все надо платить». 
(В том числе, как показывает стремление ведущих западных государств, за 
восстановление территориально-исторической справедливости). 

 
Аналогичное распределение общественно-политических симпатий выявилось 

и в отношении событий на юго-востоке Украины. 67% опрошенных заявляют о том, 
что они сочувствуют силам донецкого ополчения, которое стремится освободить 
свою землю от «оккупантов», 4% сочувствуют силам украинской армии, а 29% не 
сочувствуют ни тем, ни другим, а сочувствуют простым людям, вынужденным 
испытывать страдания и лишения (см. рис. 10). 
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Характерно, что отношение к воссоединению Крыма с Россией самым тесным 

образом связано с рейтингом Президента. Среди безусловных сторонников данного 
исторического события – 69% полностью поддерживают В. Путина, а среди тех, кто 
видит сугубо негативные последствия – всего 23% (см. табл. 7). 
 

 
В данном контексте можно считать, что перспективы дальнейшей поддержки 

В. Путина будут во многом определяться политическими факторами, развитием 
ситуации в Украине, взаимоотношениями России с Западом. Практически каждый 
второй россиянин опасается разрастания кризиса в соседней стране и 
полномасштабного втягивания в него России. Отсюда и нарастающий, ещё до конца 
не отрефлексированный запрос на быстрейшее решение «украинского вопроса». 
Общество начинает уставать как от ситуации неопределенности, так и от отсутствия 
новых идей в преодолении данного кризиса в условиях, когда ресурсные 
возможности влияния, которыми потенциально обладает Россия, существенно 
больше и многообразнее, чем используются. 
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4. Доверие к государственным и общественным институтам  
Массовые опросы общественного мнения вплоть до весны 2015 г. с большим 

трудом фиксировали происходящие перемены, которые очень мало отражались в 
конкретных цифрах и данных опросов. Вплоть до «крымской весны» относительно 
стабильным в течение длительного времени оставался уровень доверия к 
руководству страны, в первую очередь, к президенту В. Путину, хотя тренд на 
снижение уровня поддержки, особенно правительства и региональных властей, 
проявлялся довольно отчетливо. Из приведенных данных хорошо видно, насколько 
изменились отмеченные тренды в результате «крымской весны» 2014 г. Уровень 
доверия к институту президентства в России за полгода вырос с 60% в марте 2014 г. 
до 78% в октябре 2014 г. Менее значительный, но все же существенный рост 
коснулся и других институтов власти – Правительства РФ (с 43 до 56%), 
руководителей регионов и губернаторского корпуса (с 43% до 49%), 
Государственной Думы (с 25 до 32%,), Совета Федерации – с 28 до 34%). Однако к 
весне 2015 г. показатели доверия органам к государственной власти, за 
исключением Президента, вновь пошли вниз. Причем каждое нижестоящее звено 
вертикали власти уступает в уровне поддержки вышестоящему. Больше всего 
недовольства население испытывает к органам местного самоуправления, что 
вполне естественно, учитывая их близость к каждодневной жизни граждан и за 
работой которых можно следить не только по телевизору (см. табл. 8). 

 
На этом фоне обращает на себя внимание устойчивость оценок доверия в 

отношении «силовой» составляющей государственной власти. Причем поддержки 
населением российской армии уровень российской армии уровень является весьма 
значительным (65%). Это примерно столько же, сколько в 2009 г. когда в памяти 
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были еще свежи впечатления от итогов «пятидневной» войны с Грузией. Чуть более 
сдержанны в своих оценках молодые респонденты в возрасте 18–30 лет, среди 
которых доверяют российской армии 56%, тогда как среди старшего поколения 
(свыше 60 лет) этот показатель самый высокий – 73%. Что касается полиции, то этот 
институт по-прежнему находится в зоне недоверия, однако, в этой своеобразной 
иерархии он поднялся на несколько ступенек вверх. Полиция в настоящее время по 
показателю доверия опережает органы местного самоуправления, Государственную 
Думу и Совет Федерации, прессу, профсоюзы, судебную систему, политические 
партии. Возможно, это связано с тем, что проблема уличной, бытовой преступности 
сегодня существенно менее актуализирована в массовом сознании, чем пять–семь 
лет назад.  

В то же время, укоренившееся в обществе недоверие к правоохранительным 
органам, а также судебной системе обуславливает их высокое место в рейтинге 
недоверия (3 и 2). В значительной степени это связано с тем, что отношение к этим 
органам сформировано у граждан достаточно определенно (либо позитивно, либо 
негативно). Тогда как, в отношении таких институтов, как например, Совет 
Федерации или профсоюзы, более трети опрошенных затруднились определить 
свое отношение (см. табл. 9). 

 
По-прежнему невысоки показатели доверия общественным и политическим 

институтам. Так профсоюзы и политические партии занимают последние места в 
рейтинге доверия (им доверяют всего 24 и 17% россиян соответственно), что ясно 
говорит об их глубокой деградации. Некоторые перспективы имеются у 
неправительственных общественных и правозащитных организаций, занимающих 
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восьмое место в рейтинге доверия и двенадцатое место в рейтинге недоверия. 
Всплеск доверия к телевидению на фоне интереса к событиям в соседней стране 
оказался краткосрочным, и весной 2015 г. доля, не доверяющая электронным медиа, 
вновь оказалось больше, чем доверяющая (41 против 38%).  

Единственным общественным институтом, уровень поддержки которого 
сравним с государственными, является Церковь. Вместе с Президентом и армией 
она начинает обеспечивать устойчивость каркаса российской государственности, в 
чем представительные органы власти играют все менее значимую роль. Это с одной 
стороны, а с другой – триада «Президент, армия, Церковь», отдаленно напо-
минающая другую: «православие, самодержавие, народность», составляет основу 
консервативного консенсуса, о котором в последнее время много говорят и пишут.  
 

5. Тренд на уменьшение зависимости от государства  
Процесс общественной консолидации вокруг Президента РФ и национально-

патриотических ценностей имеет и свою противоположную сторону. Российский 
социум довольно динамично по историческим меркам движется в сторону 
современного потребительского общества, в котором зависимость населения от 
власти постепенно снижается, а личные, индивидуальные интересы начинают 
превалировать над общественными. Как видно из данных, представленных на 
следующих рисунках, доля тех, кто безусловно нуждается в поддержке государства, 
упала с 66% в 2011 г. до 56% в 2014 г., и на те же 10% выросло число тех, кто 
рассчитывает на свои собственные силы – с 34 до 44% (см. рис. 11). При этом самое 
поразительное, что доля «самодостаточных россиян» не претерпела изменений с 
осени 2014 г. до марта 2015 г. (также 44%) – в период, который, по оценке В. Путина, 
проходился на пик кризиса. 

 
Как и следовало ожидать, «самодостаточная часть общества» локализуется в 

основном среди молодых и хорошо обеспеченных россиян (см. табл. 10). Возможно, 
прежде всего именно этим объясняется позитивный социально-психологический 
настрой тех россиян, которые способны решать свои проблемы самостоятельно. 
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Характерно и то, что представители большинства социально-

профессиональных групп, как аффилированных с государством, так и нет, заявляют 
о готовности решать свои проблемы самостоятельно. Исключение – пенсионеры 
(что вполне естественно), жители села и рабочие промышленных предприятий и 
строек. Причем наибольшую готовность демонстрируют, и это несколько 
неожиданно, инженерно- технические работники, а также работники финансовых 
компаний и сферы услуг, а также студенты (см. табл. 11). Данное соотношение 
свидетельствует о том, что установка на «самодостаточность» не имеет прямой 
связи с противопоставлением себя государству. Об этом заявляют даже те, кто 
работает на государство на профессиональной основе (военные, государственные 
гражданские служащие, работники правоохранительных органов и т. д.). Поэтому в 
данном случае речь, скорее всего, идет если не о завершении, то о продвижении 
значительной части общества по пути адаптации к экономическим и 
политическим реалиям современной России. 

                                                                                                                           Таблица 11  
Готовность респондентов разных социально-профессиональных групп 

обеспечивать себя и свою семью без поддержки государства, %  
Я смогу сам(-а) обеспечить себя и 
свою семью, и не нуждаюсь в 
поддержке со стороны государства  

Без поддержки со стороны государства 
мне и моей семье не выжить  

Все опрошенные  44  56  
Рабочие промышленности, 
строительства и т. п.  

47  53  

Инженерно-технические работники с 
высшим образованием  

65  35  

Работники сферы обслуживания и 
транспорта  

51  49 
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За последние 5–6 лет увеличилась, хотя и незначительно, доля и тех, кто 

отдает приоритет личным интересам над интересами страны и общества: с 55% в 
2009 г. до 59% в 2015 (см. рис. 12). В том числе среди молодежи доля таковых 
составляет уже 66%. И это, пожалуй, главное обстоятельство, которое объективно 
будет препятствовать свершению в России «консервативной революции», причем 
даже при поддержке большинства ее лозунгов и идей. Тем более что на практике 
подобная поддержка ограничивается парадной риторикой, в которую многие 
россияне охотно верят, но вот действовать в соответствии с ней – работать «за так», 
осознавать себя как послушный элемент государственного механизма, большинство 
населения в действительности не стремится. 

 
Это в свою очередь ведет к тому, что среди самых разных слоев населения 

призыв к «затягиванию поясов» вряд ли найдет широкую общественную поддержку. 
Во всяком случая идея «ограничить свои интересы во имя интересов страны и обще-
ства» созвучна 41% россиян, что, безусловно, немало, но все же меньше, чем идея 
приоритетности личных интересов, разделяемая 59% опрошенных. Причем один из 
самых высоких показателей отторжения идеи ограничения своих интересов во имя 
интересов страны и общества демонстрируют плохо материально обеспеченные 
респонденты (64%) (см. табл. 12). Любопытно, что это те самые респонденты, 
которые в количестве еще большем (73%) заявляют о том, что не в состоянии без 
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поддержки государства обеспечить на приемлемом уровне жизнь для себя и своих 
семей.  

 
 
6. Интерес к политике, общественное участие  

Проведенное исследование также показало, что в стране постепенно повыша-
ется интерес к политике и обсуждению ее различных аспектов. Это и не 
удивительно: события вокруг Крыма и Украины повысили градус политической 
жизни, хотя до последнего времени такой интерес фокусировался в основном на 
международной повестке и в меньшей степени на внутриполитической. Так, в 2013 
г., после бурных событий 2011–2012 гг., наблюдался явный спад, и о внимательном 
интересе к политике заявляли всего 20% опрошенных, а весной 2015 г. – уже 29%. 
Соответственно доля тех, кто политикой не интересуется совсем, снизилась с 38 до 
30% (см. табл. 13). Поскольку это все-таки меньше показателей более ранних 
исследований, поэтому говорить о каком-то долгосрочном тренде пока 
преждевременно. 

 
Данные исследования говорят о том, что внимательно следят за политикой в 

большей степени россияне старших возрастных групп, как правило, старше 50 лет 
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(48%), тогда как молодежь продолжает политикой интересоваться слабо. Обращает 
на себя внимание высокий уровень политизации жителей двух столиц (см. табл. 14). 
Лишь 17% жителей Москвы и Санкт-Петербурга равнодушны к событиям в стране и 
за рубежом. 

 
 
Уровень реального политического участия граждан также практически не 

изменился. Как и в предыдущие годы, уровень личного участия в политической 
жизни составляет не более 1%. А критическая энергия активной части общества 
находит свой выход в основном в социальных сетях, форумных площадках в 
Интернете, в том числе вокруг некоторых СМИ. Это очень напоминает середину 80–
х годов, когда «идти в политику» было еще рано, но обсуждать «на свой лад» в 
полуформальной обстановке политические события и процессы уже было 
интересно. Не случайно, среди форм общественного участия, Интернет-сообщества 
привлекают наибольшее внимание россиян (7%). Добавим к этому, что 6% работают 
на общественных началах в органах местного самоуправления, по 4% в 
волонтерских и благотворительных организациях (см. табл. 15). Безусловно, это 
немного. Но в современном обществе массовость участия уже не является 
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определяющим фактором зрелости гражданского общества и эффективности 
функционирования гражданских институтов. Напомним, что на рубеже 80-х – начала 
90-х годов именно небольшие объединения «неформалов» дали России целую 
плеяду известных ныне общественных и политических деятелей. И сегодня 
структуры гражданского общества выступают триггером многих общественных 
инициатив, а также своеобразной «кузницей кадров» неизбежной уже в ближайшее 
время ротации общественной и политической элиты России. Важным с этой точки 
зрения представляется уровень социального активизма молодежи в возрасте 18–30 
лет, несколько превышающий показатели других возрастных групп. 16% 
представителей этой группы заявили о своем участии в интернет сообществах, 7% в 
деятельности волонтерских движений, по 4% в экологических и благотворительных 
организациях. 
 

 
На начальной стадии экономического кризиса значительный интерес 

представляет вопрос о реакции общества на возможное его углубление. Как видно 
из нижеприведенных данных, только 6% опрошенных предполагают свою 
возможность участия в протестных акциях – митингах, демонстрациях, голодовках. 
Это меньше, чем в период предыдущего кризиса 2008 г. Тогда о своей готовности 
«выйти на улицу» заявляли 11% россиян. Практически не меняется и количество 
респондентов, готовых в форс-мажорных обстоятельства покинуть страну (3–4%) 
(см. табл. 16).  

Менее 3% рассчитывают добиваться защиты своих интересов через участие в 
политических партиях, менее 2% – через профсоюзные организации. Однако больше 
всего тех, кто политическим формам, включая экстремальные формы отстаивания 
своих интересов, предпочтет индивидуальную адаптацию. 
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Так, 38% респондентов настроены в случае трудностей искать 

дополнительные источники заработка, а еще 29% просто об этом еще не 
задумывались. По всей видимости, это связано с тем, что многие не верят, что по-
настоящему трудные времена действительно настанут. Возможно, кто-то уже создал 
свой собственный «стабилизационный» фонд и не видит лично для себя серьезных 
угроз. Многие же осознают, что сегодня рассчитывать на нахождение 
дополнительных источников заработка труднее, чем еще 10–15 лет назад и 
полагаются либо на удачу, либо на власти, прежде всего, на Президента страны, 
полагая, что он не допустит обвала российской экономики. Этим, скорее всего, 
объясняется и тот «набор» жизненных приоритетов, которые наши сограждане 
выделяют на текущий период времени (см. табл. 17). 

 
 
Так или иначе, а результаты проведенного исследования согласуются с 

позицией тех экспертов, которые полагают, что реакция большинства россиян на 
кризис и процессы выхода из него будет относительно спокойной. Общество не 
постигнет рост протестных выступлений. Скорее будет происходить большее 
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замыкание людей на проблемы их частной жизни, поиск ниш, где можно как-то 
переждать, пережить трудные времена, если они действительно наступят. 
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