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С1 мая 2004 г. Европейский союз по-
полнился десятью новыми членами.
Восемь из них — страны Централь-

ной и Восточной Европы (ЦВЕ), бывшие со-
циалистические государства. В настоящей
статье речь пойдет о том, как они видят
свое место в новой, объединенной Евро-
пе, какое содержание сегодня вкладыва-
ется в понятие «европейское государство»
и как в перспективе будет формироваться
позитивная концепция европейства.

Present European*

Переговоры о вступлении стран ЦВЕ
в Европейский союз отличались от преды-
дущих аналогичных процедур не только
сложностью. Впервые в своей истории ЕС
поставил кандидатам особые условия —
копенгагенские критерии. Их три — один
политический и два экономических. Соглас-
но первому, страна должна создать ста-
бильные институты, гарантирующие демок-
ратию, правовой порядок, соблюдение
прав человека и защиту национальных
меньшинств. Второй критерий — страна
должна иметь функционирующую рыноч-
ную экономику, способную справляться с
конкуренцией на едином внутреннем рын-
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ке ЕС. Третий — стране следует принять на
себя обязательства, связанные с членством
в Экономическом и валютном союзе. Пер-
вый критерий надлежит выполнить äî íà-
÷àëà переговоров о вступлении, два дру-
гих — к моменту вступления.

Окончание «холодной войны», рас-
пад советского блока и поражение коммуни-
стической идеологии позволили Евросоюзу
выступать от имени всей Европы, отождеств-
ляя свои принципы и ценности с общеевро-
пейскими. Президент Чешской Республики
В. Клаус отмечал по этому поводу: «Во мно-
гих речах и комментариях речь шла о рас-
ширении Европы (а вовсе не Евросоюза).
Новые страны-члены ЕС восприняли это
крайне болезненно и почувствовали себя ос-
корбленными, ибо они прекрасно понима-
ли, что дело здесь не в оговорке… Такие стра-
ны, как Чешская Республика, были, есть и
будут европейскими в Евросоюзе и вне его.
Они были европейскими до существования
ЕС, останутся европейскими и после любой
другой будущей метаморфозы устройства
европейского континента. Ни одна конкрет-
ная, а потому обусловленная временем
форма европейского устройства никогда не
имела и по сей день не имеет права присва-
ивать себе Европу» [Клаус 2004: 48].

* Настоящее европейское (àíãë.). — Ïðèì. àâò.
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Данная позиция целиком оправда-
на, ее хочется разделить и поддержать. Это
по существу. Но дьявол, как известно, пря-
чется в деталях. С формальной точки зре-
ния, говорить о том, что Чешская Республи-
ка была европейским государством, можно
только последние 12 лет; до января 1993 г.
ее земли и граждане находились в составе
Чехословакии, которая, в свою очередь,
появилась на карте Европы тоже не так
давно — после Первой мировой войны. Из
восьми вступивших в ЕС стран ЦВЕ пять —
Чехия, Словакия, Словения, Эстония и Лат-
вия — не имеют продолжительного опыта
государственности. Правда, критики легко
заметят, что нынешняя Литва и Великое
княжество литовское — образования со-
вершенно разные, а также напомнят, что
королевство Чехия входило в состав Вели-
кой Римской империи. Кроме того, Герма-
ния и Италия, страны-основательницы ЕС,
европейская принадлежность которых ни
у кого не вызывает сомнений, существуют
в виде объединенных государств только
последние 130 лет — срок небольшой по
историческим меркам. А во всех «старых»
европейских странах способы государ-
ственного управления и состав территории
менялись много раз.

Но вернемся к чехам. Конечно, они
настоящие, коренные европейцы, принять
их за азиатов или африканцев невозмож-
но. Согласившись, мы оказываемся втяну-
тыми в логический трюк: получается, что
микрочип «европейскости» находится в на-
роде, а не в государстве. Что в таком слу-
чае определяет европейскую принадлеж-
ность народа: культура, история, обычаи,
религия, язык, разрез глаз? Конечно, не
форма черепа.

Выделить «качественные характе-
ристики» народа — дело тоже не простое.
Известный чешский писатель М. Кундера,

устроив своей героине-эмигрантке встре-
чу с соотечественниками, рассуждает: «Что
связывает ее с ними? Пейзаж? Если бы
каждому из них случилось сказать, что он
представляет себе под названием Чехия,
образы, всплывавшие у них перед глаза-
ми, были бы совершенно различны и не
творили бы никакого единства. Быть может
культура? Но что это? Дворжак и Яначек?
Несомненно. Но каково, если чеху не свой-
ственно чувство музыки? И сущность чеш-
скости сразу расплывается. Или великие
мужи? Ян Гус? Никто из этих людей в ком-
нате не прочел ни строчки из его сочине-
ний» [Кундера 2003: 109–110].

Так конкретный с виду образ евро-
пейского государства ускользает при пер-
вой же попытке охарактеризовать и изме-
рить его. Обзор литературы на эту тему
выявляет десятки критериев европейской
идентичности, многие из которых тесно увя-
зываются друг с другом.

Французский историк и публицист
Ж. Ле Гофф такими признаками называет:
1) критическое мышление; 2) демократию
и права человека; 3) верховенство закона;
4) христианство; 5) культурное разнообра-
зие и смешение рас; 6) разделение духов-
ной и частной жизни; 7) общий багаж зна-
ний, общие культуру и искусство (ренессанс,
распространение университетов, схоласти-
ческая философия, романтизм, готика, ба-
рокко, просвещение); 8) политическую тра-
дицию (социальный контракт Ж.-Ж. Руссо);
9) традиции феодальных отношений в сель-
ской местности [Le Goff 2003: 159–165].

Британский историк Г. Кенигсбергер
считает важнейшей характеристикой Евро-
пы полицентризм, понимаемый не только
как географическое и языковое разнооб-
разие, но и как интеллектуальная и поли-
тическая традиция. К активам европеизма
он относит: противоборство пап и импера-
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торов; сложную иерархию вассально-лен-
ных отношений при феодализме; рацио-
нальное мышление, схоластику и перево-
ды античных философов; систему разде-
ления властей и правовое государство;
понятие собственности как абсолютного
права и рыночную экономику; ренессанс;
католицизм; городскую автономию и раз-
витое местное самосознание [Кенигсбер-
гер 2001; Харитонович 2001: 10–23].

Многие авторы, естественно, вспоми-
нают о географических границах Европы,
вернее, о ее восточной границе. Данный
аргумент используется в основном приме-
нительно к России и Турции, чтобы вклю-
чать или исключать их из числа европейских
стран. Так, по мнению американского иссле-
дователя европейской интеграции Д. Мак-
Кормика, основной проблемой признания
России европейской страной является то,
что «три четверти ее территории лежит к
востоку от Урала, и в стране проживает бо-
лее сорока этнических меньшинств, боль-
шинство из которых, без сомнения, не явля-
ются европейскими» [McCormic 2002: 39–40].
Ле Гофф пишет, что «географические гра-
ницы и общий исторический патриотизм,
которые должны формировать основы ев-
ропейской идентичности, не имеют отноше-
ния к Турции» [Le Goff 2003: 167]. Есть и бо-
лее оригинальные трактовки. Например,
английский культуролог Дж. Стайнер про-
водит восточную границу Европы по 32-му
меридиану, на котором расположены
Санкт-Петербург, Киев и Одесса. С Моск-
вы, считает он, начинается Азия, поскольку
там никогда не было кофеен — специфи-
ческого места для бесед, совместного до-
суга и полемики [Стайнер 2002: 97–98].

Итак, можно выделить три основных
подхода к определению европейской при-
надлежности:

• как географической и этнической
категории;

• как исторического и культурного
наследия;

• как способа политической и эконо-
мической организации общества.

И если с географией у новых членов
ЕС все (или почти все) в порядке, то с дру-
гими критериями дело обстоит несколько
сложнее. Политическая и экономическая
история региона отличается от западноев-
ропейской. Во многих странах ЦВЕ не было
ренессанса, вассально-ленных отношений
(в их западной форме) и средневековой
религиозной философии. Часть из них ис-
поведует православие. На Балканах хоро-
шо виден этнический и культурный след
Османской империи. Отдельную проблему
представляет социалистическое прошлое.

Past Perfect*

Все страны ЦВЕ считают период со-
циализма неевропейской частью своей ис-
тории. Когда после роспуска СЭВ и Вар-
шавского договора они переориентирова-
ли свои связи с востока на запад и начали
готовиться к вступлению в НАТО и ЕС, ло-
зунгом этого движения стала фраза: «На-
зад в Европу!»

Содержащийся в ней двойной смысл
неожиданно открывает то внутреннее про-
тиворечие, которое существует в восприя-
тии новых стран ЕС себя и своего места в
Европе. Ректор Нового европейского кол-
леджа в Бухаресте, бывший министр инос-

* Прошлое совершенное (àíãë.). — Ïðèì. àâò.
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транных дел Румынии А. Плешу пишет:
«Чтобы построить единую Европу, запад-
ные и восточные европейцы должны иметь
в сознании общий образ Европы. На прак-
тике, однако, мы имеем дело с двумя раз-
ными идеями, которые будет трудно при-
мирить, пока мы не окажем друг другу не-
обходимого внимания. Для восточных ев-
ропейцев Европа в первую очередь и преж-
де всего — образ, символ прошлого. В Пра-
ге, в Будапеште, в Белграде или Бухаресте,
в Кракове и в Софии слово «Европа» вы-
зывает довоенные ассоциации. Европа —
это нормальное состояние, которое пред-
шествовало коммунистическому тоталита-
ризму; Европа — это жизнь до войны, сум-
ма всего того, что было частью “старых доб-
рых дней”. С этой точки зрения, Европа ове-
яна духом ушедшей эпохи, она — пожел-
тевшая фотография, память. Для западных
европейцев, с другой стороны, Европа в
большей степени ориентирована в буду-
щее. Европа представляет собой что-то, что
должно принять форму и чего надо достичь.
Они нацелены на новую Европу, Европу с
новыми институтами, новым финансовым
механизмом, новыми правилами и новым
значением» [Plesu 2003: 149–150].

Эти искренние, глубоко личные сло-
ва не могут не трогать. Но, если приглушить
эмоции и вспомнить историю, то картина «ста-
рых добрых дней» не покажется благостной.
По Версальскому договору, территория Ру-
мынии, примкнувшей в 1916 г. к Антанте,
была почти удвоена в основном за счет Вен-
грии. В августе 1919 г. румынские войска
заняли Будапешт и земли Венгрии вплоть до
северного Задунавья. В качестве военных
репараций в Румынию отправлялись скот,
продукция нового урожая и техника, а на
новой румынской территории венгры под-
вергались массовым гонениям. В 1938 г. Ка-
роль II навязал Румынии фашистский режим.

Похожая участь выпала и на долю других
стран (кроме Чехословакии), составивших
после Первой мировой войны санитарный
кордон между Западной Европой и Совет-
ской Россией. В Польше (1926 г.) — дик-
татура маршала Пилсудского, в Венгрии
(1920 г.) — диктатура Хорти, в Латвии
(1934 г.) — авторитарный режим Ульмани-
са, в Литве (1926 г.) — диктатура Сметоны,
в Эстонии (1934 г.) — режим Пятса. В Болга-
рии и Югославии — авторитарное правле-
ние и диктатура в монархическом варианте.

В то время в Западной Европе де-
мократические формы правления суще-
ствовали во Франции, Великобритании,
Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Дании,
Швеции, Финляндии и Греции. Германия,
Италия, Испания и Португалия находились
под властью диктаторов.

Приведем еще один пример. Быв-
ший посол Польши в Германии, а ныне
президент варшавского Центра междуна-
родных отношений и член Национального
совета европейской интеграции Я. Рейер
считает, что в расширенном ЕС страны не
должны подразделяться на центр и пери-
ферию, а опыт каждой из них должен быть
одинаково важен для объединенной Евро-
пы. Нельзя, подчеркивает он, «недооцени-
вать достижений мультикультурного сооб-
щества, каким оно было, например, в Виль-
нюсе, где евреи, поляки, немцы, литовцы и
другие мирно жили друг с другом и помога-
ли процветать культуре принимающей их
страны (host country)» [Reiter 2003: 95].

Позволю себе краткое отступление.
Американский прозаик, автор знаменитого
ретроромана «Рэгтайм» Э. Доктороу выпу-
стил в 2000 г. новую книгу под названием
«Град Божий». Одна из сюжетных линий —
о том, как американка-раввин Сара Блюмен-
таль едет в Европу, чтобы найти архив узни-
ков вильнюсского гетто, где подростком на-
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ходился ее отец. В конце концов, она дей-
ствительно обнаруживает документы полу-
вековой давности: досье на коменданта,
материалы об эсэсовцах и литовских поли-
цейских, записи о выявленных в гетто гес-
таповских шпионах. Вот строки из романа:

«Сара держит в руках отпечатанные
на машинке списки тех, кто погиб в гетто, и
тех, кого угнали на работы, и после этого
их никто не видел. Рядом с каждым именем
были проставлены даты и место рождения.
Нередко в списках значились имена всех
членов семьи. Сара смотрела на список, и
в ее глазах исчезло всякое представление
о времени и пространстве, она восприни-
мала написанное не как исторический до-
кумент, а как запись того, что произошло
сейчас, все ее существо озарилось вспыш-
кой вселенской молнии, все ее сознание
ушло в эти листы бумаги, буква за буквой
сообщавшие об убитых, которых, как ей ка-
залось, убивали по мере того, как она про-
читывала их имена, и грохот движения за
окнами и дверями только усиливал это впе-
чатление.

Вот Пэм вручает ей конверт с запре-
щенными маленькими черно-белыми фо-
тографиями… колонна мужчин и женщин,
идущих на работу за колючей проволо-
кой… муж, жена и дети, сидящие на ска-
мейке: семейная фотография, на одежде у
всех нашиты матерчатые звезды… не-
взрачные фотографии, спокойные, бес-
страстные лица… женщина на коленях,
работающая в огороде… члены совета в
деловых костюмах с нашитыми звездами…
тело в костюме, висящее в петле, голова
задрана вверх, мертвые глаза смотрят в
небо, на земле лежит снег… семь малень-
ких мальчиков на фоне деревянного доми-
ка…» [Доктороу 2003: 286].

Хочется спросить: почему американ-
скому писателю, живущему за тысячи кило-

метров от Европы, необходимо заново пе-
режить происходившее в окрестностях
Вильнюса с 1941 по 1944 гг.? Почему его
душа содрогается от того, что случилось тог-
да с душами жертв и палачей, предателей и
молчаливых свидетелей? И почему опытный
европейский дипломат, представитель на-
рода, испокон века населявшего эти земли,
видит Вильнюс счастливейшим интернаци-
ональным городом, почему его ужасающая
драма так легко выпадает из памяти?

О каком прекрасном периоде в исто-
рии Вильнюса пишет автор? Может быть, о
том, когда он был столицей советской Лит-
вы? Ведь именно с 1940 г. город стал Виль-
нюсом, ранее его называли Вильно. Вряд ли.
Или речь идет о 1920–1940 гг., когда Вилен-
ская область была захвачена польскими вой-
сками, из-за чего Литва разорвала с Поль-
шей дипломатические отношения? Не слиш-
ком корректно. Во время Первой мировой
войны Литва была оккупирована Германи-
ей, а до этого в течение 120 лет вместе с
Польшей входила в состав Российской им-
перии. Едва ли польский дипломат славит
это время. С 1569 по 1795 гг. Вильно был
частью Речи Посполитой, которая участво-
вала в Ливонской войне с Россией. Кажет-
ся, счастливый период наконец нашелся.

Дальше углубляться в историю не сто-
ит, поскольку там обнаружится Грюнвальд-
ская битва, в которой поляки, литовцы и рус-
ские разгромили Тевтонский орден. Но в ци-
тате подчеркнуто, что немцы жили дружно с
первыми и вторыми, а русские не упомина-
ются. Не странно ли? Ведь всем известно,
что нынешний Вильнюс говорит по-русски,
и последние 200 лет его истории связаны с
Российской империей и СССР. И уж совсем
непонятно, что имеется в виду под некой
«принимающей страной» (host country)? Ви-
димо, все-таки это Российская империя, на-
звать которую автор не решился.
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Past Imperfect Continuous*

Страны ЦВЕ, как уже отмечалось,
считают социалистический период неевро-
пейским, а точнее, вообще не считают его
частью национальной истории. В соответ-
ствии с утвердившейся официальной докт-
риной коммунистический режим был навя-
зан извне, а население принимало его из
конформизма и страха перед ссылкой в
Сибирь. Попутно заметим, что социализм,
согласно западной терминологии, теперь
повсеместно именуется коммунизмом, хотя,
строго говоря, коммунизм как идеал Марк-
са и Энгельса нигде воплощен в жизнь не
был. Однако отрицание самих себя на про-
тяжении двух поколений — вещь нешуточ-
ная. Образующийся громадный отрезок
«неправильной» истории требует осмысле-
ния и объяснения.

Как бы цинично это ни звучало, стра-
нам Балтии такое объяснение дается легче
всего. Произошедшее накануне войны
включение их в состав СССР (невзирая на
степень соответствия этого международ-
ным правовым нормам того времени) дает
сейчас национальным элитам основание
говорить об оккупации. Здесь стоит обра-
тить внимание на разницу в понятиях «окку-
пация» и «аннексия». Первое означает вре-
менное занятие вооруженными силами тер-
ритории чужого государства без приобре-
тения на нее суверенных прав, второе —
присоединение чужой территории к своей
с получением таких прав. Таким образом,
даже соглашаясь с насильственным харак-
тером присоединения прибалтийских стран
к СССР, говорить об оккупации юридичес-
ки неверно. Тем не менее в политическом

лексиконе Латвии, Литвы и Эстонии ис-
пользуется именно это слово, поскольку его
обличительная составляющая гораздо
мощнее, чем у «аннексии».

В магазинах беспошлинной торгов-
ли таллиннского аэропорта туристам пред-
лагают книжечку «Эстонский паспорт».
Оформленная в виде настоящего паспор-
та, она содержит графы для заполнения
(имя, фамилия, дата рождения, цвет глаз…)
и место для фотографии. Книжечка не яв-
ляется официальным документом, но обла-
дание ею, по мнению авторов, демонстри-
рует симпатию и уважение гостя к народу
Эстонии. В брошюре можно также найти
основные сведения о стране, ее политичес-
ком устройстве, государственных симво-
лах, географии и истории. Вот одна выдер-
жка: «Эстонская нация в течение 50 лет
страдала от репрессий красного террора
до 80-х гг., когда начался второй период
национального пробуждения. Это было, как
чудо, что СССР распался, и Эстония снова
обрела независимость 20 августа 1991
года» [Estonian Passport 2003: 20].

Особого внимания заслуживают два
фрагмента — о пятидесяти годах «красно-
го террора» и о «чуде». Если признать, что
террор существовал, то население должно
было ему сопротивляться. Но, как следует
из цитаты, до 1980-х годов его националь-
ное самосознание не проявлялось. Соци-
ологические исследования, проведенные
в 1993–2001 гг. по инициативе Р. Роуза
(Университет Стратклайд, Шотландия), по-
казали, что в 2000 г. общий результат оце-
нок, данных представителями òèòóëüíîé
íàöèîíàëüíîñòè Эстонии советской эко-
номической системе и системе правления,

* Прошлое несовершенное продолженное (àíãë.). — Ïðèì. àâò.
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примерно был равен нулю (из предложен-
ного диапазона от – 100% до + 100%). Ины-
ми словами, эстонцы не считали их плохи-
ми. Еще лучше о социалистическом про-
шлом отзывались латыши и литовцы. Они
в среднем оценивали советскую экономи-
ческую систему соответственно на + 61% и
+ 70%, а политическую — на + 16% и + 17%;
причем оценки обеих нынешних систем
оказались ниже [Rose 2000: 24; см.: Гайдис
2002: 392–395]. На этом фоне слово «чудо»
означает признание того, что возобновлен-
ная государственность является не резуль-
татом усилий народа, а следствием внеш-
него процесса — изменения в политичес-
кой системе СССР.

Не менее красноречива другая ци-
тата: «Эстония была единственной в мире
оккупированной страной, на чьей террито-
рии проходили Олимпийские игры. В ходе
московской Олимпиады 1980 г. Таллинн
принимал Олимпийскую регату, которую из
солидарности с оккупированной Республи-
кой Эстонией бойкотировало более 60
стран» [Estonian Passport 2003: 24]. Полу-
чается, что бойкот Олимпиады был связан
вовсе не с событиями в Афганистане, и не
Афганистан, а именно Эстония (с ее нынеш-
ним восприятием себя) находилась в цент-
ре внимания мировой общественности.
Читая все это, с сочувствием думаешь, до
какой степени неуютно людям в своей ис-
тории, если они так наивно «корректиру-
ют» известный всему миру исторический
факт. Еще одна мечта о прошлом, только
что сконструированная на компьютере по-
желтевшая фотография.

Тема подневольного положения
громко звучит и в политическом дискурсе
других стран ЦВЕ.

На главной площади Познани — ста-
рой рыночной, как и во многих европейс-
ких городах, — находится музей истории

города. Летом 2004 г. здесь была развер-
нута большая экспозиция «Нацистская и
советская оккупация Польши», о чем воз-
вещали транспарант на фасаде здания и
репринтный плакат 1939 г., изображавший
Гитлера и Сталина карикатурными жени-
хом и невестой. Перед входом в музей по-
сетителей встречали две огромные фигу-
ры — мешковатого фюрера в черном и пол-
ногрудого «вождя народов» в белом. На-
против расположились уличные кафе, пол-
ные горожан и туристов. Родители, накор-
мив детей мороженым, вели их фотогра-
фироваться между бутафорскими диктато-
рами. Студенты с рюкзаками садились у их
ног на ступени, чтобы передохнуть и вы-
пить колы.

Сцена на познаньской площади, на
наш взгляд, далеко не тривиальна, многое
в ней требует расшифровки. Попробуем
понять или хотя бы приблизиться к понима-
нию того, что хотели сказать организаторы
выставки, реконструировав давний плакат,
и с чем — по умолчанию — согласились
жители города. Какие чувства призвана
вызвать у посетителей выставка (музей)
оккупации? Негодование, ненависть к аг-
рессору, презрение, желание заклеймить
и обличить, ощущение свершившейся спра-
ведливости — преступник разоблачен, а
факты его злодеяний сделаны предметом
гласности. Еще, видимо, удовлетворение
от того, что пострадавший (или жертва?)
избавлен от выпавшего на его долю уни-
жения. Теперь его статус (в своих глазах
или в глазах окружающих) уравнен со ста-
тусом гонителя, который получил заслужен-
ную порцию бесславия.

Действительно, для современных
поляков, эстонцев, латышей, литовцев раз-
говор о событиях 1939–1940 гг., когда на
их территорию вошли советские войска,
чрезвычайно важен. Ведь в течение пяти-
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десяти лет тема была запретной, а молчать
о больном так долго — тяжкий груз. Теперь
бремя скинуто, и долгожданная, вполне
понятная радость заполняет души. Точно
так же понятно и заслуживает уважения
чувство свободы венгров и чехов, которые,
наконец, могут публично осудить тех, кто
попрал их волю в 1956 и 1968 гг.

Все это правда. Но нынешнее при-
поднятое настроение имеет и другие ис-
точники. По поводу событий 1968 г. М. Кун-
дера писал: «…русское вторжение было
не только трагедией, но и пиршеством не-
нависти, полным удивительной (и ни для
кого теперь необъяснимой) эйфории…».
И еще: «…та всеобщая эйфория продол-
жалась лишь первую неделю оккупации.
Руководители страны были вывезены рус-
ской армией как преступники, никто не
знал, где они, все дрожали за их жизнь, и
ненависть против пришельцев пьянила,
как алкоголь. Это было хмельное торже-
ство ненависти. Чешские города были ук-
рашены тысячами нарисованных от руки
плакатов со смешными надписями, эпиг-
раммами, стихами, карикатурами на Бреж-
нева и его армию, над которой все поте-
шались как над балаганом простаков»
[Кундера 2003: 77, 34].

Что же пьянило, как алкоголь, геро-
ев Кундеры? Думается, потрясающее,
сладчайшее чувство народного единства
и героика происходившего. Еще, конечно,
огромная значимость собственных дей-
ствий в конкретном месте, в конкретный
час, осознание бесспорной причастности
к истории и, следовательно, острое пони-
мание смысла жизни, которое в обычные
дни, увы, так часто покидает простых смер-
тных. Что-то похожее испытывали защит-
ники «Белого дома» в Москве в августе
1991 г. Поэтому переживания, связанные
с оккупацией, по-видимому, не только

дают ощущение возмездия, свободы и при-
знания, но и позволяют острее почувство-
вать национальное единство, а также при-
дать дополнительный смысл происходяще-
му сегодня, то есть укрепить обществен-
ный консенсус вокруг предпринимаемых
непростых экономических реформ и ново-
го внешнеполитического курса.

Вступление в ЕС имеет в этом смыс-
ле особое значение, поскольку нынешним
восточным новичкам были поставлены го-
раздо более жесткие условия, чем преды-
дущим западным — Австрии, Швеции и
Финляндии. Ни одна из стран ЦВЕ не полу-
чила субсидий на развитие отстающих ре-
гионов и на поддержку сельского хозяйства
в тех размерах, в которых они положены
«старым» членам Союза. Особенно это за-
дело Польшу, где в аграрном секторе за-
нято 26% работающего населения.

Для понимания того, как новые стра-
ны ЕС определяют свою роль в недавней
европейской истории, полезно присмот-
реться к утвердившемуся образу противни-
ка. Гитлер представлен дурашливым же-
нихом, Сталин — почти трансвеститом,
Брежнев — предводителем балагана про-
стаков. В момент военного кризиса на-
смешка оправдана и логична, она помога-
ет сохранить присутствие духа. В СССР в
первый год Великой Отечественной вой-
ны немецкие солдаты тоже изображались
эдакими недотепами. На военных плака-
тах Гитлера рисовали жалким и ничтож-
ным. Но теперь, шестьдесят лет спустя пос-
ле победы, этот образ не работает. Победа
над слабым противником неполновесна.
Уже в 1970-е годы в советских фильмах
немецкие офицеры наделялись умом, си-
лой воли и даже некоторыми признаками
человеческой души.

Почему тогда в Познани повторили
восприятие, предшествовавшее оконча-
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нию войны? Едва ли кто-то даст на это внят-
ный ответ. Возможно, кроме желания вос-
произвести ужас нашествия, здесь запря-
таны и другие вещи. Первая — вольная
или невольная девальвация того, что сде-
лала Советская Армия во второй период
войны. Разве стоит отдавать дань уваже-
ния воинам, которыми командовал усач в
кисейном платье? Эта точка зрения, увы,
подтверждается личным опытом: в част-
ных беседах польские коллеги нередко го-
ворят, что никакого освобождения Польши
не было, просто Советская Армия шла на
Берлин и гнала немцев на всем своем
пути. Второй скрытый посыл касается воп-
роса: к какому лагерю относит себя ны-
нешняя Польша — победителей, побеж-
денных или случайных заложников «бит-
вы гигантов»?

В годы социализма все было ясно:
Советская Армия вместе с Войском
Польским и при поддержке Сопротивле-
ния одолели общего врага. За свои стра-
дания поляки получили новые земли на
западе, принадлежавшие раньше Герма-
нии, а жившие там немцы (кстати, в боль-
шинстве своем мирное население) были
довольно-таки жестоко депортированы на
Запад. Теперь же если главный союзник
в борьбе с германским нацизмом дискре-
дитирован, то смысл происходившего в
1945 г. перестает быть очевидным. Исто-
рические факты живут в интерпретациях,
общественных мифах. Прежний миф —
о вечной польско-советской дружбе, четы-
рех танкистах и собаке — развенчан, а
новый не создан.

И последнее соображение об отно-
шениях между действовавшими лицами
европейской драмы. Известный польский
поэт и эссеист Ч. Милош писал в 1960 г.,
что в ходе Второй мировой войны многие
поляки связывали свои надежды с Фран-

цией и Англией и ожидали такой же раз-
вязки, как и два десятилетия назад. «Спа-
сение должно было прийти в результате
поражения как Германии, так и России —
потому что так случилось в Первую миро-
вую войну» [Милош 2003: 425]. Схожая
точка зрения содержится в подробной и
весьма объективной книге Л. Контлера
«История Венгрии». С конца 1942 г., кон-
статирует автор, «политика правительства
стала ориентироваться на долгосрочную
перспективу конечной победы западных
союзников, а также на их высадку на Бал-
канах и быстрое продвижение к венгерс-
ким границам, как и в конце Первой ми-
ровой войны, с тем, чтобы преградить
путь Красной Армии и обеспечить окку-
пацию Венгрии англо-американскими во-
оруженными силами…». В Венгрии, до-
бавляет он, «отсутствие движения, сопо-
ставимого с французским, польским или
югославским сопротивлением, обуслов-
ливалось также отвращением венгров к
Красной Армии и советской системе…»
[Контлер 2002: 494, 498].

Как видим, вопрос о значимости по-
беды над нацизмом для судеб Европы под-
меняется мечтаниями о «более желанной»
оккупации. В боях на территории Венгрии
в 1945 г. погибли 200 тыс. советских вои-
нов, о которых теперь даже не упоминает-
ся в путеводителях по этой стране. Говоря
об отвращении к советской системе и об
ожидании западной помощи, автор неволь-
но приглашает на смерть 200 тыс. англо-
американских солдат. Странное предложе-
ние, не правда ли? Не менее странно и то,
что из поля зрения выводится очевидный
факт: исход войны решался именно на во-
сточном фронте, и без Советского Союза,
только силами Англии, США и Франции, ос-
тановить Германию не было бы возможно
ни при каких условиях.
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Future Indefinite*

В каком направлении будет разви-
ваться понятие европейского государства
в ближайшие 10–20 лет? Здесь уже сейчас
прослеживается несколько тенденций.

Во-первых, код «европейскости» пе-
рестает быть геном и становится микрочи-
пом. Иными словами, европейская идентич-
ность переходит из категории наследствен-
ной (география, этнос, культура, история,
религия) в категорию рукотворную, конст-
руируемую и требующую поддержания (вер-
ховенство закона, права человека, рыноч-
ная экономика и т.д.). Одновременно ее но-
сителем во все возрастающей степени ста-
новится не народ, а государство. Начало
этому тренду положили Совет Европы и
Хельсинский процесс, благодаря которым в
регионе вводились современные стандарты
демократического общества. Европейский
союз продолжил дело, утвердив в 1993 г.
копенгагенские критерии. Они однозначно
перенесли вопрос о европейской принад-
лежности стран-кандидатов из области спо-
ров между географами, историками и этног-
рафами в область реальной политики, об-
ратили его из прошлого в будущее, напол-
нили конструктивным содержанием. Право-
славие и мусульманство, отсутствие ренес-
санса, нероманское или негерманское про-
исхождение языка, «особый славянский ха-
рактер» и социалистическое прошлое — все
это больше не является основанием для при-
знания или непризнания за страной ее ев-
ропейского статуса.

С точки зрения географии, Кипр,
принятый в Евросоюз в 2004 г., — неевро-
пейское государство. Начало переговоров

о вступлении в ЕС Турции, 95% террито-
рии которой находится в Азии, сделает
бессмысленными дискуссии о том, где про-
ходит восточная граница Европы, и на-
сколько европейскими являются Украина,
Белоруссия, Молдавия, Россия, а также
христианские Грузия и Армения, тем бо-
лее что все они, как и Азербайджан, вхо-
дят в Совет Европы.

Во-вторых, в ближайшие годы про-
изойдет дифференциация понятий евро-
пейского государства и государства-чле-
на ЕС, ставших в 1990-е годы (на фоне
упорной борьбы стран ЦВЕ за признание
их европейского статуса) почти тожде-
ственными.

В настоящее время Евросоюз вклю-
чает 25 из 44 государств, расположенных
в Европе. К 2010 г. их число может увели-
читься до 30, после чего (за исключением
переговоров с Турцией) прием новых чле-
нов прекратится. В дальнейшем он будет
зависеть не столько от развития демокра-
тии и рыночной экономики в странах-кан-
дидатах (то есть их «европейскости» в со-
временной трактовке Брюсселя), сколько
от политических задач ñàìîãî Ñîþçà и его
экономических возможностей. Данная по-
зиция четко изложена в официальных ма-
териалах ЕС и выступлениях его первых
лиц. В 2002 г. бывший президент Европей-
ской Комиссии Р. Проди отмечал: «… мы
не сможем быть активным действующим
лицом на мировой арене, если мы скон-
центрируем всю нашу энергию на новых и
новых расширениях…» [Prodi 2003: 272].
В конце 2004 г. он открыто заявил, что «по-
литика расширения подходит к концу, по
крайней мере, на время» [Prodi 2004].

* Будущее неопределенное (àíãë.). — Ïðèì. àâò.
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В 2015 г. за пределами ЕС останутся
страны, которые Союз принять не сможет
или не захочет, и государства, решившие,
что подобный альянс не соответствует их
национальным интересам. В последнюю
категорию попадают Россия, Норвегия,
Швейцария, Исландия, Белоруссия, а так-
же Ватикан, Лихтенштейн и другие карли-
ковые государства. В первую — ряд бал-
канских государств, а также, возможно,
Украина и Молдова. Одновременно к ев-
ропейской семье будут приближаться не-
которые страны Большого Кавказа.

В-третьих, понятие европейской
идентичности и европейских ценностей
будет, как и прежде, развиваться в тесном
взаимодействии с понятиями американс-
кой и западной идентичности. Пока трудно
сказать, расширятся или сузятся области их
пересечения, ясно только то, что проведе-
ние границ между ними останется заняти-
ем не из легких.

Так, видный американский историк
К. Бринтон отличительными особенностями
западной культуры называл: 1) расцвет на-
уки, ставший возможным благодаря про-
тивоположению земного мира потусторон-
нему и вере в организованность первого;
2) признание человеческого достоинства,
вытекающее из христианского понимания ра-
венства душ перед богом; 3) убежденность
в возможности счастливой жизни в этом
мире и 4) наличие многообразия взглядов,
моральных и эстетических установок при
унаследованной от греков ориентации на
золотую середину [Бринтон 2003: 391–397].
Сравнив их с перечисленными ранее харак-
теристиками европейского государства, не-
трудно заметить, что по существу они очень
близки друг другу. Разница состоит в том,
что европейцы дополнительно отмечают
некоторые присущие им исторические осо-
бенности, а также признаки современного

политического и экономического устройства
общества, которые в равной степени при-
сущи всему западному миру.

Уступив в середине XX в. мировое
лидерство Соединенным Штатам, Западная
Европа всю вторую половину столетия оп-
ределяла себя через противопоставление
США. Иными словами, ее нынешняя иден-
тификация сложилась как негативная. Это
предопределялось также условиями «хо-
лодной войны», в которой Западная Евро-
па была отделена от Восточной и находи-
лась в политической и военной зависимос-
ти от США. Такое положение, а также схо-
жесть базовых ценностей США и Западной
Европы заставляли последнюю ради сохра-
нения своей особенности в своих же глазах
всячески подчеркивать реальные и мнимые
различия, то есть еще больше погружаться
в негативную идентичность.

В-четвертых, — и на этом следует
остановиться особо, — существует огром-
ная потребность в развитии позитивной
европейской идентичности, начало которой
положило утверждение европейских цен-
ностей. Теперь предстоит сделать шаг впе-
ред в развитии подлинной демократии на
общеевропейском уровне. Речь идет не о
создании мега-правительства, а о практи-
ке участия граждан, политических сил и от-
дельных стран в решении общеевропейс-
ких проблем и в формировании общеев-
ропейской повестки дня.

Например, Генеральный секретарь
Совета Европы В. Швиммер представляет
будущую Европу как объединенных общи-
ми целями людей, проживающих на тер-
ритории от Азорских островов до Владиво-
стока. Он убежден, что «Европе нечего
ждать от пассивных людей, охотно пере-
кладывающих все заботы на плечи “тех, кто
наверху” — все равно идет ли речь об их
собственных властях на Даунинг-стрит, 10,
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в Елисейском дворце, Канцлерстве, Крем-
ле и т.д. или о Брюсселе и Страсбурге. Ей
нужны активные, энергичные, бдитель-
ные [личности], готовые со всей ответствен-
ностью принимать решения — на выборах,
в честном соревновании политических
партий, в свободных объединениях граж-
данского общества, именуемых нынче
“НПО”» [Швиммер 2003: 293, 310–311].

Британский политолог, директор Ев-
ропейского политического форума Ф. Ви-
берт понимает позитивную идентичность
как участие в жизни общества и считает,
что в этом больше других преуспели США.
«Уроком для Европы, — пишет он приме-
нительно к ЕС, — является то, что чувство
сопричастности с Европой и ее института-
ми не создается политиками или договора-
ми, провозглашающими символы идентич-
ности. Люди будут отождествлять себя с
европейской системой управления, если
эта система избежит правительства уда-
ленного [от людей] и создаст правительство
с обратной связью». Главным он считает
не наличие общих символов, а данную лю-
дям возможность «почувствовать себя со-
участниками выбора, который совершает-
ся в союзе» [Vibert 2001: 211].

Формирование позитивной идентич-
ности — дело исключительно сложное для
любого государства и региона, а тем более
для сегодняшней Европы. Молодой бер-
линский литератор Я. Хайн сравнивает раз-
витие Европы с развитием человека: «По-
иск собственной индивидуальности обыч-
но связан с прохождением через пубертат-
ный период. Именно этот процесс начался
в Европе после 1989 года. Те, кто проходят
через пубертатный период, склонны опре-
делять себя в первую очередь и более все-
го через противопоставление своим роди-
телям, которые до того момента являлись
главной силой в их жизни. Для Западной

Европы ею были США, а для Восточной
Европы — опороченная фигура отца-Рос-
сии. Эту фигуру отца быстро отбросили в
сторону, возможно немного слишком гру-
бо и слишком далеко. За таким чрезмерно
резким отдалением последует новое сбли-
жение, а из их чередования сформируется
подлинная идентичность» [Hein 2003: 96].

Что касается возможного приближе-
ния стран ЦВЕ к России, то сейчас в это
верится с трудом. Пока все они определя-
ют себя посредством отмежевания от со-
циалистического прошлого, а также проти-
вопоставления себя Советскому Союзу и
часто — современной России. Это укреп-
ляет их веру в правильность сделанного
выбора, дает силы для продолжения нача-
того пути. Одновременно на СССР возла-
гается вина почти за все горести и пораже-
ния, что избавляет от ответственности и
крайне тяжелого в моральном плане раз-
бора недавней истории — своей и евро-
пейской. Сегодня, видимо, очень трудно
признать, что зона советского влияния воз-
никла в Европе не сама по себе, а по дого-
воренности между СССР и западными дер-
жавами-победительницами. Тогда Австрию,
Грецию и Японию обменяли на Централь-
ную и Восточную Европу. В 1956 г. Суэцкий
канал обменяли на Венгрию. Сколько бы
сейчас ни говорилось о несправедливости
этих сделок, в свое время они были нужны
обеим сторонам. Другого прошлого у Ев-
ропы уже не будет.

То же касается и социализма. В на-
стоящее время разницу в экономическом и
политическом развитии между странами
ЦВЕ и их западными соседями еще можно
объяснять «периодом коммунистической
оккупации». Но через 10–15 лет этот аргу-
мент работать перестанет. Чем дальше Ев-
ропа будет уходить от 1989 г., тем больше
статус государств ЦВЕ будет зависеть от
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результата их собственных действий. Де-
мократия, рыночная экономика и даже
членство в ЕС далеко не всегда гарантиру-
ют успех. Греция, вступившая в ЕС в 1981 г.,
так и не сумела сократить отставание от
своих партнеров и осталась беднейшей
страной Западной Европы. Зато Ирландия
сделала головокружительный шаг вперед,
опередив по уровню жизни многие благо-
получные страны.

Продолжая строить свою политику на
полном отрицании социалистического пери-
ода своей истории, центрально- и восточно-
европейские элиты рискуют создать круп-
ные препятствия для полноценной интегра-
ции их стран в общеевропейские процессы.
Возникшая брешь в историческом сознании,
если ее не заделать, будет питать чувство
«второсортности» этих народов и сохранять
почву для конструирования все новых мо-
делей идеального прошлого, одновремен-
но мешая решению связанных с ним реаль-
ных проблем. Чешский политолог И. Пехе
по этому поводу писал: «Чтобы снова раз-
делить общую судьбу, странам Центральной
Европы нужно не только смотреть в буду-
щее, но и также серьезно разобраться с их
прошлым. Каждая из них имеет многочис-
ленные скелеты в шкафу, некоторые из ко-
торых непосредственно воздействуют на их
отношения с соседями. Чехам, например,
нужно будет открыто, без предубеждений
обсудить ситуацию с судетскими немцами…
представляющую одну из крупнейших этни-
ческих чисток современной Европы…»
[Pehe 2003: 130].

В широком смысле речь идет не толь-
ко о грехах, имеющихся у любого государ-
ства, но и о том, что каждое из них, незави-
симо от размера и местоположения, созда-
вало европейскую историю. В Европе не
было и не могло быть «малых миролюби-
вых стран», которые вели абсолютно пра-

ведную жизнь и все беды которых проис-
ходили только от имперских амбиций ве-
ликих держав. Попытка представить исто-
рию в таком свете (вспомним сцену на пло-
щади в Познани) опасна тем, что она ос-
тавляет открытыми больные вопросы про-
шлого и — главное — препятствует фор-
мированию самостоятельной роли страны
в настоящем и будущем.

В 1992 г. Эстония и Латвия потребо-
вали от России восстановить государствен-
ные границы в их довоенном варианте. То,
что это противоречило Хельсинскому акту
1975 г., на котором держится современное
устройство Европы, во внимание не при-
нималось. Недаром А. Токвиль писал, что
каждый народ смотрит на себя, как на все
человечество, и не бывает движим иными
горестями, кроме своих. Действительно,
целью этого шага было не столько урегу-
лирование проблемы границ, сколько вос-
становление «исторической справедливо-
сти». Бывший сотрудник МИД Эстонии, уча-
ствовавший в переговорах, отмечал, что
«даже теперь у эстонского правительства
нет фундаментального и полного анализа
предвоенной ситуации и возможных по-
следствий таких целей. Это может озна-
чать, что за данными акциями стоял только
внутренний (domestic) популизм. …несмот-
ря на письменные просьбы эстонского пра-
вительства, ни одна из третьих стран не
обозначила официальной позиции в спо-
ре о границах между Эстонией и Россией,
понимая, что любое вмешательство в этот
спор могло бы повлечь за собой цепную
реакцию непредсказуемых и нежелатель-
ных событий по всей Европе» [Tiiman 2003:
238–239].

Почему в Финляндии нет музеев ок-
купации, хотя память о Зимней войне бе-
режно сохраняется? Потому что Финляндия
открыто признала, пусть и в своей интер-
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претации, что она выступила во Второй
мировой войне на стороне Германии. При-
знала и заплатила репарации, заново вы-
строив отношения со своим восточным со-
седом. А затем эта маленькая северная
страна вписала золотыми буквами имя сво-
ей столицы в историю Европы и всего мира.
Вопрос ушедшей войны для финнов давно
закрыт, они не раз доказали, что хотят и
могут отдавать силы решению общеевро-
пейских проблем.

Думается, что будущая позитивная
европейская идентичность должна основы-
ваться на понимании åâðîïåéñòâà êàê ó÷à-
ñòèÿ. Европейским сможет быть любое го-
сударство, независимо от его истории, гео-
графии и принадлежности к блокам, кото-

рое сумеет поставить интересы Европы
наравне с национальными. Подлинное ев-
ропейство начнется тогда, когда страны,
считающие себя европейскими, и их граж-
дане будут задаваться вопросом в духе
Кеннеди: не что Европа сделала (или не
сделала) для нас, а что мы сделали и дела-
ем для Европы? Для этого потребуется при-
нять историю Европы как свою и быть гото-
выми разделить ее судьбу.

Возможно ли такое европейство?
Возникнет ли оно через 20 или 50 лет? Не
берусь судить, потому что сомневаюсь. Со-
мневаюсь и все-таки надеюсь, так как это
единственный путь, который позволит но-
вой Европе понять себя и остаться цитаде-
лью цивилизации.

Бринтон К. 2003. Истоки

западного образа мысли. М.:

Московская школа полити-

ческих исследований.

Гайдис В. 2002. Отноше-

ние балтийских народов к

социалистическому прошло-

му, переходному настоящему

и капиталистическому буду-

щему // Страны Балтии и

Россия: общества и государ-

ства. М.: Референдум.

Доктороу Э.Л. 2003. Град

Божий. М.: АСТ.

Кенигсбергер Г. 2001.

Средневековая Европа. 400–

1500 годы. М.: Весь мир.

Клаус В. 2004. Смысл

расширения Евросоюза //

«Россия в глобальной поли-

тике», т. 2, № 4.

Контлер Л. 2002. История

Венгрии. Тысячелетие в цен-

тре Европы. М.: Весь мир.

Кундера М. 2003. Невы-

носимая легкость бытия. М.:

Азбука-классика.

Милош Ч. 2003. Россия

(из Родной Европы) //

Польская и русская душа.

Материалы к «каталогу» вза-

имных предубеждений между

поляками и русскими / Ре-

дактор-составитель А. де Ла-

зари. Варшава: Польский ин-

ститут международных дел.

Стайнер Дж. 2002. Куль-

тура: цена, которую вы пла-

тите // Керни Р. Диалоги о

Европе. М.: Весь мир.

Харитонович Д.Э. 2001.

Новая история старой Евро-

пы (вместо предисловия) //

Кенигсбергер Г. Средневе-

ковая Европа. 400–1500

годы. М.: Весь мир.

Швиммер В. 2003. Мечты

о Европе. М.: ОЛМА-ПРЕСС.

Estonian Passport. 2003.

Publisher Green White.

Hein J. 2003. Homo

Europaeicus. Comes of Age //

Europe — Global Player or a

Sideline Spectator? F. am

Main: Frankfurter Allgemeine

Buch.

Le Goff J. 2003. The Roors

of European Identity // Stern S.,

Seligmann E. (eds.)

Desperately Seeking Europe.

L.: Archetype Publications.

McCormic J. 2002.

Understanding the European

О л ь г а  Б у т о р и н а  /  Н о в ы е  е в р о п е й ц ы  в  н о в о й  Е в р о п е

п р и м е ч а н и я



Н о в а я  Е в р о п а

92

космополис № 4(10)
зима 2004/2005

Union. A Concise Introduction.

N.Y.

Pehe J. 2003. Central

Europe Returns to the Fold //

Stern S., Seligmann E.

(eds.) Desperately Seeking

Europe. L.: Archetype

Publications.

Plesu A. 2003. Between

Musk and Must: Europe of

the Eastern Europeans //

Stern S., Seligmann E.

(eds.) Desperately Seeking

Europe. L.: Archetype

Publications.

Prodi R. 2003. Reform and

Proximity // Stern S., Selig-

mann E. (eds.) Desperately

Seeking Europe. L.: Archetype

Publications.

Prodi R. 2004. The Future

of the Union of 25. Seminares

Sociales de France. Lille, 23.09.

SPEECH/04/417.

Reiter J. 2003. Europe: No

Copies Please! // Europe —

Global Player or a Sideline

Spectator? F. am Main:

Frankfurter Allgemeine Buch.

Rose R. 2000. New Baltic

Barometer IV. A Survey Study.

Studies in Public Policy.

Glasgow: University of

Strathclyde.

Tiiman A. 2003. Border

Treaties Between Russia and

the Baltic States // Kempe I.

(ed.) Prospects and Risks

beyond EU Enlargement.

Opladen: Leske & Budrich.

Vibert F. 2001. Europe

Simple, Europe Strong. The

Future of European Gover-

nance. Cambridge: Polity.

Дальневосточный институт
социально-политических исследований

В Хабаровском крае зарегистрирован Дальневосточный институт социально-политичес-
ких исследований в форме некоммерческого партнерства. Инициаторами выступили доктор
политических наук, профессор И.Ф. Ярулин, доктор философских наук, профессор Л.Е. Бляхер
и доктор политических наук, профессор М.Ю. Шинковский.

Цель создания института — объединение усилий политологов региона по исследованию
социально-политических процессов на Дальнем Востоке России и в сопредельных странах, а
также повышение квалификации преподавателей и исследователей в области политологии.

ДВИСПИ занимается проведением полевых исследований электоральных процессов
на Дальнем Востоке. В октябре 2004 г. совместно с Владивостокским государственным уни-
верситетом экономики и сервиса и региональным отделением РАПН была организована реги-
ональная политологическая школа, в работе которой в качестве лекторов приняли участие
ведущие сотрудники ДВИСПИ. Предполагается, что проведение таких школ станет регуляр-
ным. Под эгидой института готовится к выпуску сборник «Терроризм: концептуальный ана-
лиз», авторы которого анализируют содержание понятия «терроризм», его место в современ-
ном политическом дискурсе, новые смысловые коннотации в свете концептуализации поня-
тий «международный терроризм» и «антитеррористическая коалиция».

Институт готов к сотрудничеству со всеми представителями политологического сооб-
щества в плане развития политологических исследований и завершения институционализа-
ции политологии в России, прежде всего, в Дальневосточном регионе.

Контактная информация: 680054, ул. Трехгорная, 52–104, Бляхеру Леониду Ефимо-
вичу. Тел: (4212) 72-36-21; 74-33-42. E-mail: leonid@mail.27.ru
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