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ОБОБЩЕНИЕ
выступлений участников конференции
(SUMMARY)
Во время трех сессий первого дня XXIV международной конференции «Балтийского
форума» и одной сессии второго дня ее работы, участники форума обсудили целый ряд
заранее запланированных вопросов. В их числе:

•

•

•

Драма ожиданий: 1989 год в перспективе последующего 30-летия. Как выглядят
эти ожидания сейчас? Были ли они заведомо несбыточными? Что стало основными
факторами разочарования?
Какие силы, факторы и идеологии играли ключевую роль в процессе демонтажа
коммунизма в различных странах Центральной Европы и республиках бывшего
СССР и какую роль это сыграло в последующих траекториях их эволюции?
В чем заключался опыт горбачевской демократизации и его значение для
современной России.
Что стало причинами срыва горбачевского плана
постепенной демократизации советской системы и определило поворот к
системному кризису советской власти? Какую роль сыграл институциональный и
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•

политический опыт перестройки в траекториях политического развития России и
других постсоветских стран?
Чему учат 30 лет посткоммунизма? Почему антикоммунистические революции
были преимущественно бархатными, а реальная декоммунизация оказалась столь
длительной и трудной? Связаны ли нынешние проблемы политического развития
стран Центральной, Восточной Европы и России с их коммунистическим прошлым?

По итогам прошедшей дискуссии участники форума подробно прокомментировали ее ход
и высказали целый ряд обобщающих замечаний и предложений.
Уже на первой сессии конференции «Драма ожиданий: 1989 год в перспективе
последующего 30-летия» в первой импульс-презентации, которую предоставила
участникам форума Клара Гайвиц, ландтаг Бранденбурга, Исполнительный комитет
СДПГ, было наглядно продемонстрированно, насколько сложным и длительным может
быть транзит обществ посткоммунистических стран от одной системы к другой.
Ее анализ ситуации в восточных землях
ФРГ показал, что даже в таком национально
однородном
обществе
и
при
финансировании трилионов миллиардов
евро, все это не дает гарантии быстрого
выравнивания
жизненного
уровня
жителей запада и востока Германии. Более
того, в отдельные годы, как например в
2007
году,
статистические
данные
свидетельствовали об обратном процессе
роста диспропорций в жизненном уровне
жителей ФРГ.
Все это в конечном итоге приводит к тому,
что жители восточных земель Германии
все больше испытывают разочарование в
социальных и политических
трансформациях последних 30 лет.
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Это очень часто стало выражаться в быстром росте поддержки в Восточной Германии в
последние годы на выборах партий крайне левого и радикального толка, что очень
заметно в сравнении с тем, как голосуют их сограждане на западе ФРГ.
Продолжая тему транзита, следующий
выступающий
со
своей
импульспрезентацией - Георгий Сатаров, глава
российского
фонда
прикладных
политических исследований «ИНДЕМ»
отдельно остановился на том упрощенном
понимании этого явления, которое
тридцать лет назад разделяли не только в
странах
посткоммунистического
пространства, но и западные эксперты,
«вдохновленные
абсолютной
неадекватностью и не подтвержденными
предположениями об управляемости и
простоте
социальных
процессов,
свойственного
наследию
эпохи
Просвещения».
Считалось, что достаточно принять
«правильные законы» и тогда «нормальная
жизнь»
постепенно
начнется
«подтягиваться под эти нормы».
Одной из причин этого явления, по мнению
Георгия Сатарова, стала недостаточная
развитость в то время социологической
науки в наших странах.
Отдельно выступающий остановился на теме «краха вашингтонского консенсуса».
Ссылаясь на выступление Доменика Стросс-Кана на совместном заседании руководства
МВФ и Всемирного банка в 2011 году, Георгий Сатаров привел следующие цифры: в
период с 1965 по 1995 года под руководством МВФ серьезные транзитные проекты были
совершены в 89 странах по всему миру.
В конечном итоге к 2010 году был сделан вывод о том, что в более, чем в половине
государств – в 48 странах, ситуация осталась на том же уровне. В 32 странах – она
ухудшилась. И только в 9 странах, или примерно 10% от общего числа стран, ситуация
улучшилась. При этом никто не мог дать гарантию того, что это произошло в результате
предпринятых усилий, а не по причине явлений совсем иного рода.
В заключение выступающий сделал вывод не только о сложности процесса транзита стран
от одной системы государственного устройства к другой, или иными словами говоря, «что
надо делать», сколько о том, «как надо было делать». Или насколько разница в культуре и
разница в обстоятельствах диктует степень адаптации тех или иных рецептов
социальных преобразований для самых разных стран, о чем авторитетные западные
эксперты стали говорить только в самое последнее время.
В своей импульс-презентации Максим Трудолюбов из Института Кеннана (Россия)
тематику первой сессии конференции постарался осветить «глазами русского человека, но
при этом несколько со стороны и имея глубокую заинтересованность во всем этом
процессе».
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Часто бывая в Вильнюсе и общаясь с его жителями, события тридцатилетней давности с
их слов он охарактеризовал как - «хотели снова быть в Европе» и «вернуться на карту
мира». Или перефразировав слова Вацлава Гавела – «стать нормальными», «вернуться в
европейский мейнстрим» и перестать «быть частью утопии», «банкротство которой
тогда стало всем очевидно».
При этом мало кто тогда думал о том, что всему, и этим процессам в том числе, есть своя
цена. В экономике такой ценой стало то, что наиболее ценные активы перешли в
собственность западных компаний, перемены в экономике привели в утрате рабочих мест,
свобода перемещения предопределила массовую эмиграцию наиболее активной части
населения.

В конечном итоге процесс транзита в новое состояние привел к смене общественного
нарратива. Теперь деление стран в Европе идет не по принципу: Север – Юг. Или страны
кредиторы и кредитуемые. А Восток – Запад, с различным понимаем вопросов миграции,
социальной политики, и в том числе, в вопросе отношения к России.
По мнению Максима Трудолюбова, основной посыл событий 1989-90 годов заключался в
решении проблем создания собственных государств и в имитации модели западного мира.
В этом смысле тогда в странах Центральной и Восточной Европы прошли «бесцветные»
революции или революции «без собственных идей».
Теперь же, ссылаясь на работы своих коллег Ивана Крастева и Стивена Холмса,
выступающий сделал вывод об «угрозе обратной имитации». Или приводя слова
венгерского премьера Виктора Орбана: «В 1990 году Европа была нашим будущим, теперь
же мы будущее Европы!» Что отчасти подтверждается итогами последних выборов, на
которых, особенно в Польше и Венгрии, националистические политические силы раз за
разом добиваются успеха. И новое наполнение получает процесс конкуренции моделей и
конкуренция возможностей.
И в заключение Максим Трудолюбов привел характеристику Европы по Джоджу Стайнеру
из пяти пунктов:
Во-первых, это место кафейен, где ведутся не только разговоры, но и плетутся заговоры.
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Во-вторых, это где люди, как ранее пилигримы, ходят пешком.
В-третьих, Европе характерна зацикленность на исторической памяти не только о
великих ученых или о деятелях культуры, но и на массовых убийствах и страданиях.
В-четвертых, Европа – это наследие и Афин, и Иерусалима. Или и науки, и религии.
И, в-пятых, Европе свойственны мысли «бесконечности ее заката» и «конечности
собственной цивилизации».

Но при этом выступающий сделал парадоксальный вывод что и в этих условиях Европа
продолжает развиваться, а нынешние трудности не ослабляют, а все больше укрепляют
ее.
С предыдущими выступающими в своей импульс-презентации позволил себе не
согласиться Сэмюэл Грин из Русского института Лондонского королевского
колледжа (Великобритания). Он высказал мысль, что многие западные эксперты
довольно трезво оценивали предстоящие трудности социальных преобразований и
предупреждали о «ловушке реформ», при которой перед улучшением жизненных условий,
людей ожидает ухудшение их жизни. Причем, «при определенных условиях ожидаемое
улучшение может вообще не состояться».
Ссылаясь на многих своих коллег, Самюэл Грин говорил о тех помехах реформам, которые
тогда эксперты ожидали, и предупреждали, что помехи будут с двух сторон.
С одной стороны, от элит, которые тридцать лет назад были не заинтересованы в
одинаковых «правилах игры» для всех. А, с другой – от масс, не способных терпеть боль и
трудности, и одновременно настроенных против тех же элит. В конечном итоге, опасения
в первом случае полностью оправдались. А во втором - только частично.
В новых условиях люди приспособились жить и в некотором смысле процветать, и даже
излишне не требовать от политиков изменений условий жизни в свою пользу. Свершился
некий переход в вынужденный индивидуализм, в своеобразный дуализм – поворот
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человека внутри и вокруг себя. Иными словами говоря, наблюдалась своеобразная
инерция пассивной адаптации людей посткоммунистических стран.
При этом, чем дальше, тем больше, по
мнению Самюэля Грина, по мере
прохождения социальных трансформаций,
для людей становится важным характер их
«адекватности» - «я вижу мир таким, каким
его видят все», «я смотрю те же
телевизионные каналы», «я знаю, где и чем
мне надо восторгаться, а где следует
скрыть свои эмоции». И такие отношения в
обществе
для
«социальной
индикативности» даже больше нужны
сейчас для простых людей, чем это
необходимо их вождям, что тоже, в
принципе, удивительно. Все это позволило
сделать выступающему вывод о том, что
«постсоветский человек не пассивен, а
агрессивно неподвижен».
Если же говорить о том, чего тридцать лет
назад эксперты не могли предусмотреть,
так это, по мнению Самюэля Грина, было
возвращение такой «нормальности», когда
люди стали восторгаться своим прошлым,
когда всеми сторонами их жизни
руководила компартия.
И не потому, что им нравилось тогда жить, а потому, что это сейчас свидетельствует об их
«нормальности». «И потом в «возвращении Сталина» - считал выступающий, - нет
идеологии, а есть отторжение социальных реформ и негативная реакция на
общественные реформы за последние 30 лет. А может быть даже за перемены в их жизни
за 40 и даже 50 лет!»
На что модератор сессии Игорь Юргенс, подводя итог выступлению, отреагировал:
«Мещане всегда были угрозой демократии!»
В развернувшейся на первой сессии дискуссии первым слово взял академик Александр
Дынкин из ИМЭМО РАН (Россия). По его мнению, обсуждаемые на форуме
трансформации «проводились не в безвоздушном пространстве» и, «если бы это
обсуждение проходило всего десять лет назад, то оценки были бы совсем другими!»
Три десятка лет назад и убежденные марксисты и адепты вашингтонского консенсуса
считали, что история линейна. Сейчас, по мнению Александра Дынкина, все больше
очевидным становится, что «история нелинейна, она капризна. И гетерогенность
побеждает гомогенность».
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Выступающий в дискуссии привел недавние данные агентства Bloomberg, которое
свидетельствует, что 70% мировой экономики сейчас находится в странах нелиберальной
демократии – в США, Китае, России, Турции, в той же Польше и Венгрии.
Что же касается России, то по мнению академика Дынкина, нынешние ее результаты даже
лучше, чем можно было бы ожидать ранее – она дольше всех была в условиях
коммунистического режима, потеряла не только многие миллионы жизней в ходе войн и
репрессий, но и главное – качественный человеческий капитал. И все равно далеко ушла в
своей трансформации. Относительно далеко, даже если сравнивать ее с такими
действительно успешными в этом отношении странами, как Чехия или Хорватия.
В продолжение дискуссии Андрей Мельвиль из Национального исследовательского
университета Высшей школы экономики заметил, что ему «послышались в
выступлениях Георгия Сатарова и Максима Трудолюбова отголоски того, что существует
«единая теория транзита», с которой он лично не согласен.
«Тридцать лет назад мы вполне были эмоционально ожидаемы и убеждены в том, что на
Западе существует универсальная теория транзита. – заметил Андрей Мельвиль. –
Сейчас есть все основания усомниться в этом!»
Во-первых, по мнению этого российского эксперта, транзиты оказались очень разными. И
дело не столько в демократических преобразованиях и экономических реформах. Это
вопросы характера и содержания рыночных реформ, принципов государственного
строительства, поиска национальной идентичности.
Во-вторых, существует и такое измерение группы стран, где транзит на деле не
происходит. Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на примере
сравнительного анализа преобразований в духе либеральной демократии и рыночных
реформ в евразийских странах бывшего СССР и странах Восточной Европы.
Евгений Гонтмахер, Координационный совет экспертной группы "Европейский
диалог" (Россия) предложил участникам дискуссии подумать о том, какие представления
об общественном развитии складываются у молодого поколения, которое «через 10-20
лет будет править миром».
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«Будет не удивительно, если у этого поколения, - по мнению Евгения Гонтмахера, - идеи
либерализма будут сданы в утиль!» «Молодых людей больше волнуют ценности
достоинства, искренности, самоуправления в самом широком смысле, отторжение
искусственно созданных вертикалей».
Может быть поэтому, считает этот
российский эксперт, столь больших успехов
в последнее время на выборах добиваются
«зеленые».
«Мы обсуждаем 30 лет транзита, а при
этом начинает складываться совершенно
другая ситуация и представление о том,
как нам жить дальше». «И не надо говорить
о том, - продолжил Евгений Гонтмахер, что мы за 30 лет совершили такие ошибки,
которые мы сейчас поправим. Мы должны
понимать,
что
сейчас
меняется
представление
о
дальнейшем
общественном
развитии
самым
кардинальным образом». «И, если мы хотим
получить представление о том, какой
будет Россия и Европа будущего, следует
уже сейчас начать изучать поколение 25летних».

В ходе дискуссии Умланд Андреас,
Институт
евроатлантического
сотрудничества
(Германия)
задался
вопросом, почему всего через шесть лет
после краха Третьего рейха Германия была
принята в прообраз ЕС – в Союз угля и
стали, а через десять лет, в 1955 году – в
НАТО. А за этот же период времени Россия
не
стала
в
1997
году
даже
ассоциированным членом Евросоюза, а тем
более
в
2001
году
членом
Североатлантического блока.
В этом вопросе у германского эксперта есть
три теории, и он не знает какая из них более
верная.
Во-первых, это произошло потому, что
президент США Дж.Буш старший - не Гарри
Трумен, Билл Клинтон и не Дуайт
Эйзенхауэр, Дж.Буш младший – не Джон
Кеннеди. Не того уровня политики и они
упустили свой исторический шанс.
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Во-вторых, президент Борис Ельцин не Конрад Аденауэр, а Владимир Путин не Людвиг
Эрхард. Эти российские руководители также упустили свой шанс.
И, в-третьих, существует и структурное объяснение: у России в отличие от Германии не
было своего «часа ноль». И российское государство в той или иной степени является
правопреемником бывшего СССР.

На что модератор сессии Игорь Юргенс напомнил присутствующим на форуме
участникам конференции об историческом прецеденте, когда российский президент
Владимир Путин главе НАТО Дж.Робертсону подавал заявку России на вступление в
Североатлантический альянс, но в ответ, по сути дела, получил вежливый отказ.
Одним из последних в дискуссии первой
сессии выступил Сергей Цыпляев,
Российская
академия
народного
хозяйства и государственной службы.
Как непосредственный участник многих
событий тридцатилетней давности, он
напомнил
участникам
форума,
что
«демонтаж подразумевает наличие некого
замысла. На самом деле никто ничего
демонтировать не собирался». «С приходом
Михаила Горбачева говорилось об ускорении,
о госприемке, о социализме с человеческим
лицом». И только потом драматическое
падение цен на нефть в 2,5 раза превратило
план реформ СССР по сути дела в
«спасательную операцию».
Перед началом работы I съезда народных
депутатов никто не планировал дать
народу «безбрежное море демократии». Но
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совсем скоро ситуация на съезде реально вышла из-под контроля властей.
Интеллигенции удалось в то время убедить народ: давайте сделаем так, как «на Западе» и
быстро добьемся результата. И в работе этого форума принимает участие автор
программы «500 дней», за время которой и планировалось провести все необходимые
преобразования.
Говоря научным языком, во многом это произошло из-за того, что легко описывать
стабильные состояния общественных процессов, а не фазовые переходы, когда
многократно возрастает количество непрогнозируемых переменных.
В начале второй сессии конференции под
названием «Демонтаж коммунизма:
модели, идеологии и факторы» ее
модератор
Владимир
Рыжков,
Национальный
исследовательский
университет,
«Высшая
школа
экономики» призвал участников форума
не впадать в преувеличения. Равно как 30
лет
назад
многие
исследователи
испытывали излишний энтузиазм и
эйфорию от предстоящих перемен, так и
теперь, наоборот, они все больше
фокусируются на неудачах транзита,
которые далеко не всегда и не везде
заканчивались неудачей.
Владимир Рыжков отметил, что и в конце
80-х годов было много трезвых умов. Он в
качестве
примера
привел
работы
английского философа и социального
антрополога Эрнеста Геллнера, который
отмечал, что «ключевая проблема
транзита – становление гражданского общества, процесс сложный и долгий. И на первый
план в случае неудачи будут неизбежно выходить национализм, религия, фанатизм,
этничность, клановые интересы».
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Первому во второй сессии с его импульс-презентацией слово было предоставлено Андрею
Мельвилю, Национальный исследовательский университет, Высшая школа
экономики (Россия). Он остановился на очень мощных ожиданиях 1989-го года и отметил
по крайней мере пять из них.
1. «Демократия без предпосылок», когда структурные ограничения не столь важны,
сколь важен выбор определенных стратегий и тактик.
Сейчас же картина транзита представляется нам гораздо более сложной. Успех в
значительной степени предопределяется выбором акторов, их стратегией и
раскладом сил. В противном случае – реванш структур. И как результат –
авторитарный откат.
2. Представление о модернизации. Тогда, 30 лет назад считалось, что в случае успеха,
она неизбежно ведет к демократизации общества. Теперь же стало ясно, что
«модернизация экономики возможна и без демократизации. И вообще, модернизации
бывают разные!»
Ранее ключевым вопросом считалось, что средний класс предопределяет запрос на
демократизацию. По истечении 30 лет стало ясно, что и это условие действует
далеко не всегда и пример тому евразийские страны постсоветского пространства.
Что же касается России, то Андрей Мельвиль использовал в этом случае термин
«системного
либерализма»
технократическая
модернизация
без
демократических преобразований.
3. Третье ожидание вытекало из убежденности конца 80-х годов в том, что все решает
«институциональный дизайн» - нужно только использовать «правильные»
конструкции и институты и с успехом осуществлять их «трансплантацию» на
другую политическую, экономическую, социальную и цивилизационную почву.
4. Это ожидание связано с государством, государственностью и качеством его
правления, когда одновременно решаются задачи экономических преобразований,
рыночных реформ, проблемы построения идентичности, государственное
строительство и т.д.
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В этом случае ключевым является вопрос, что понимается в обществе под
«сильным государством» и насколько оно занимается «недостойным правлением».
5. И наконец, последнее ожидание 1989 года заключалось в убежденности, что
«авторитаризм остался в прошлом». Хотя и тогда предполагалось, что «реверс» или
«обратная волна» вполне возможна!

Вторым на сессии слово было предоставлено Андрею Рябову, журнал «Мировая
экономика и международные отношения» (Россия). Он остановился на проблемных
факторах декоммунизации постсоветского (посткоммунистического) пространства,
которые оказывали воздействие 30 лет назад и продолжают воздействовать и сейчас.
1. Фактор характера процесса делегитимизации прежнего строя и чем он отличался
в странах Центральной и Восточной Европы от многих республик бывшего СССР.
Отличие заключалось в том, что в первом случае делегитимизация строя
произошла гораздо раньше конца 80-х годов и она носила характер «революции
ценностей», предпосылки которой постепенно накапливались весь послевоенный
период. Иная система ценностей и предопределила то обстоятельство, что
примером для строительства национального государства стали не
автократические режимы, характерные для межвоенного периода, а государства,
естественным образом встраиваемые в ныне действующую европейскую
идентичность.
В республиках бывшего СССР была другая ситуация, при которой легитимность
существовавшего строя базировалась на убежденности «простого человека» в
«эффективности данной модели, действующей в его интересах». Эту убежденность
быстро ломает горбачевская политика гласности, но делегитимизация
государственного строя носит не ценностный, а инструментальный характер –
«хотим жить как в ФРГ!». А поэтому по мере стремительного нарастания
трудностей в ходе реформ очень быстро, в течение 2-3 лет, это предопределило
быстрый рост патерналистических настроений в обществе. А это неизбежно
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привело к росту настроений «приемлемости авторитаризма» - по принципу «если
инструменты не работают, то их меняют!».
2. Второй фактор – ход процесса приватизации и его политологическое наполнение.
На постсоветском пространстве прошли две основные модели приватизации.
Во-первых, ускоренная приватизация наиболее ценных активов в интересах узкого
круга лиц, которая имела не столько экономический, столько политический
характер – создание класса больших собственников.
А, во-вторых, скромный уровень приватизации, при котором основная часть
активов сохраняется под контролем государства в «интересах будущего
национального развития».
Что интересно, обе полярные модели приватизации привели к одному и тому же
результату – формированию института власти собственности. Только в первом
случае концентрация власти и собственности происходила в руках узкой
элитарной группы, в во втором – происходила фактическая утрата гарантий
частной собственности и превалирование права собственности на условиях
«условного владения».
В конечном итоге перечисленные факторы вместе с факторами ведения «патронажной
политики, основанной на доминировании неформальных отношений во властных
структурах» и системной коррупции, привели к тому, что в государствах на постсоветском
пространстве создаются проблемы для их дальнейшего развития.

Михник Адам, «Газета Выборча» (Польша) выступил на сессии с импульс-презентацией
на тему «Национализм и демократия: взгляд из Польши».
В своем выступлении польский участник форума предложил присутствующим разделять
разные типы национализма. На его взгляд в исторической ретроспективе следует
различать «демократический национализм», отстаивающий национальные права людей
на свою историю, традиции и культуру в рамках тоталитарного режима от национализма
стран коммунистического лагеря, яркими представителями которого были Мао Дзэдун и
Николае Чаушеску. И даже Иосиф Сталин в его борьбе с «безродным космополитизмом».
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Для Адама Михника в качестве модели развития национализма этого типа служит
Югославия, где на смену, в качестве «ответа» на «мягкий тоталитаризм» Иосипа Броз Тито,
пришел великосербский национализм Слободана Милошевича. А он в свою очередь
вызвал к жизни национализм союзных республик Югославии самого широко спектра – от
хорватского национализма до «мягкого мусульманского фундаментализма» в Боснии.
Возвращаясь к современности, Адам Михник не мог не пройти мимо примера развития
ситуации в Польше, которая из успешной страны в вопросе совершения транзита,
сравнительно быстро стала «больным человеком Европы», больным национализмом. В ней
уже невозможен свободный обмен мнениями и ситуацию с общественным дискурсом
польский участник форма называет «зимней войной», в которой «идет постоянный поиск
врагов».
Постепенное «скатывание» к национализму нового типа заметно сейчас во многих
странах – США, Великобритании, Франции, где, к примеру, на последних выборах партия
Марин Ле Пен набрала больше голосов партии президента Эммануэля Макрона.
Этот национализм опасен тем, что он по сути дела стал «криптонимом тоталитаризма».
С четвертой завершающей импульспрезентацией на сессии выступил Балинт
Мадьяр из Центрально-Европейского
университета (Венгрия) с докладом
«Траектории посткоммунистического
развития стран Центральной Европы».
В начале своего выступления венгерский
участник форума напомнил о своей и
многих его коллег давней убежденности в
том, что после краха коммунизма их страны
ожидает «прямая дорога по пути к
либеральной демократии. И ее достижение
– это только вопрос времени». Теперь по
прошествии
30
лет
приходится
констатировать, что многие страны как бы
«зависли в серой зоне», которую можно
было бы характеризовать термином
«гибриды режимов».

В продемонстрированной участникам форума таблице, Балинт Мадьяр доказывает свою
трактовку «серой зоны» на всем ее протяжении от «электоральной демократии», при
которой, как и при «либеральной демократии» регулярно проходят выборы, активно
действуют оппозиционные партии, но сами выборы носят искаженный характер, к
«соревновательному авторитаризму» и далее – к «гомогенному авторитаризму», который
уже прямо соседствует прежним тоталитарным обществом.
По мнению выступающего на форуме венгерского участника, академические круги часто
испытывают трудности в определении характеристик режимов посткоммунистических
стран, предъявляя к ним различные и трудно сопоставимые критерии, но многим ясно,
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что эти страны во многом связывают общие черты, как будто эти они «вышли из общего
ящика».
Одной из ключевых черт характеристик стран является степень их отношения к
патернализму. Его уровень, по мнению Балинта Мадьяра, «постепенно увеличивается с
продвижением от западных обществ к обществам восточного типа, от западных
христиан, к христианам православным и далее к исламским обществам».
Если же в характеристиках сложившихся к 2018 году режимов посткоммунистических
стран использовать обобщенные данные политических, экономических и
социологических измерений, то, по мнению докладчика, ситуацию наиболее точно
описывает «треугольник интерпретационной основы посткоммунистических
режимов».
В верхней стороне треугольника проходит путь от «коммунистической диктатуры» через
«консервативную демократию» к другому верхнему углу треугольника – к «либеральной
демократии». Примером последней с известной долей допущения можно считать
Эстонию. Тогда как к «консервативной демократии» все больше в последнее время
приближается Польша.
От «либеральной демократии» Балинт Мадьяр в характеристиках посткоммунистических
режимов протянул вторую сторону треугольника через «патрональную демократию» с
такими странами как Румыния, Грузия, Македония и Украина, к «патрональному
авторитаризму», с Россией, в качестве наиболее характерного примера.
«Треугольник» замыкается соединением «патронального авторитаризма» через
«рыночную диктатуру» обратно к диктатуре коммунистической. И здесь на полпути как
бы «застрял» современный Китай.
Наполняя политическим содержанием полученный «треугольник», в его верхнем углу с
«либеральной демократией», и как бы проводя соединительные линии от
«консервативного авторитаризма» к «патрональной демократии», и от «консервативного
авторитаризма» к «патрональному авторитаризму» и далее к «рыночной диктатуре», мы
в конечном итоге, по мнению венгерского участника форума, и получаем наполнение
политической характеристики режимов посткоммунистических стран от «либеральной
демократии», как почти недостижимой цели для многих стран, к «электоральной
демократии», а затем и к «конкурентному авторитаризму» и далее к «гомогенному
авторитаризму».
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Примерно в том же порядке «наполнения» политического содержания данного
«треугольника» проходит и градация такой важной черты демократичности режима, как
степень свободы проводимых выборов - от «честных выборов» при либеральной
демократии и далее по снисходящей, к «нечестным выборам», к «выборам с
манипуляциями», и наконец к тем странам, где реальные выборы фактически не
проводятся.
По сходной схеме, проводя различные соединительные линии в «треугольнике
характеристики режимов» Балинт Мадьяр дал свою интерпретацию таких важнейших
черт политической и экономической жизни посткоммунистических стран, как «уровень
патернализма», «государственное регулирование нормативных актов», «механизм
координации основных форм собственности», «идеология», «коррупция», равно как и
продемонстрировал «дрейф по площади треугольника» режимов различных стран в
течение последних 30 лет.
Итог этому выступлению подвел модератор сессии Владимир Рыжков, назвав
презентацию Балинта Мадьяра «интересным анализом» и «попыткой комплексного
моделирования различных форм транзита», к чему ранее, по его словам, уже призывали
другие участники «Балтийского форума».
В развернувшейся после импульс-презентаций дискуссии Ральф Фюкс из фонда имени
Генриха Бёлля (Германия) в качестве отдельного замечания остановился на сравнении
Китая и России.
По его мнению, «в долгосрочной перспективе Китай представляет собой более опасный
вызов для либеральной демократии, чем сегодняшняя Россия».
Немецкий участник форума объяснял это тем, что «китайский режим объединяет в себе
две составляющие - тотальный контроль за всем обществом с динамичной экономикой,
основанной на инновативном развитии. В этом и заключается принципиальное отличие
Китая от России».
И далее Ральф Фюкс заметил: «Эта (китайская) модель может стать реальной
альтернативой свободной демократии для многих не только азиатских стран, но и для
стран Африки и Латинской Америки. Модель, которая может предложить этим странам
процветание и стабильность».
Сергей
Потапкин,
выступивший
в
качестве экономического советника
«Балтийского форума», остановил свое
внимание на проблеме применения
поведения, основанного на другом опыте, в
процессе транзита, так называемом
транзите элит.
В качестве примера был приведен опыт
Латвии и участие в процессе транзита
«латышей в изгнании» (latvieši trimdā),
вернувшихся на родную землю, чтобы в
качестве важной составной части новой
политической элиты провести успешный
транзит Латвии от тоталитарного режима
советского
образца
к
подлинно
демократическому обществу.
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Интересно, что в начале этого пути, с начала 90-х годов и до середины 2000-х, времени
вступления Латвии в ЕС и НАТО, идеи «западных латышей» воспринимались «истиной в
последней инстанции». Со временем присущий им антикоммунизм, временами
переходящий в откровенную русофобию и слабое знакомство с реалиями жизни простых
жителей Латвии, привел страну к тому, что она все больше стала напоминать «гибрид из
советского опыта, когда демократия подменяется диктатурой большинства. И
используются очень многие методы, которые навивают ассоциации со старым советским
опытом».
Выступившая в первой сессии со своей импульс-презентацией, Клара Гайвиц внесла свои
замечания к выступлению Балинта Мадьяра «Траектории посткоммунистического
развития стран Центральной Европы». Также, как и Максим Трудолюбов, она считает, что
следует разделять процессы модернизации и демократизации. И согласно китайского
опыта, успешная модернизация не делает успешным процесс демократизации общества.
Она отметила, что нам больше, чем 20 лет назад, следует думать о гражданском обществе.
«Самый большой вызов для наших стран, - по ее мнению – заключается в том, что если мы
хотим достичь либеральной демократии, то нам необходимо заняться «производством»
либеральных демократов. Их не создают государственные институты или политики, они
приходят к нам из гражданского общества».
Свои замечания к презентации Балинта Мадьяра высказал и Джон Лаф, Chatham House
(Великобритания). По его мнению, все же следует разделять политическую ситуацию в
Венгрии и Польше.

Насколько устойчива сложившаяся политическая система в Венгрии, свидетельствует
сокрушительная победа сторонников Виктора Орбана на последних выборах, хотя «в
Будапеште избиратели оказали известное сопротивление премьерской партии ФИДЕС». В
этом случае ситуация в Польше более подвижна и «точка невозврата» там еще не
пройдена. Что же касается Венгрии, то в этой центрально-европейской стране будет очень
трудно отойти от уже сложившейся политической системы.
«Под занавес» второй сессии в дискуссии принял участие Юстас Винцас Палецкис,
заместитель министра иностранных дел в 2002-2004 гг., (Литва). Он напомнил о том,
как его республике в конце 80-годов собирались стотысячные митинги, на которых
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политики обещали, что «уже через 5 лет, не более, мы будем жить как шведы!» И огромная
поддержка им была обеспечена.
По прошествии 30 лет Литва потеряла
примерно одну третью часть своего
наиболее активного, подготовленного и
молодого населения. И если теперь, по
мнению литовского участника форума
провести
референдум
с
вопросом:
«Согласны ли мы жить по-прежнему плохо,
но через 30 и даже 50 лет вы будете в своей
стране говорить по-литовски?» он не
уверен в результате этого всенародного
опроса. «А поэтому я не удивлюсь, продолжил Юстас Винцас Палецкис, - если
бациллы национализма из Польши или
Венгрии смогут поразить и другие
европейские страны». И в заключении он, в
качестве долголетнего участника форума,
заметил, что рад тому, что «Балтийский
форум»
продолжает
смотреть
открытыми глазами на все регионы. Европа
и ее влияние на мировые процессы
уменьшается и будут ли в наших странах
люди говорить на своем родном языке, будет решаться не в Европе, а в мире. И нас будет
ожидать в будущем много трудностей!»

После обеда международная конференция «Балтийского форума» продолжила свою
работу. В самом начале третьей сессии под названием «1989 год в советской истории:
опыт горбачевской демократизации и его значение для современной России» с
кратким вступительным словом выступила модератор сессии Ольга Здравомыслова,
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международный
Фонд
социально- экономических и
политологических
исследований (Горбачев-Фонд) (Россия). Она передала всем участникам форума
большой привет Михаила Горбачева. Не официальное приветствие, а именно простой
человеческий привет. И конечно, самые добрые пожелания успеха в работе конференции
и всего проекта «30 лет постсоветской Европы» в целом!
По ее мнению, «Перестройка – это ключевая эпоха в истории страны и мира. Ключевая
эпоха в истории России вообще. Она до сих пор вызывает массу споров и совершенно
диаметральных оценок. Но я хотела бы сразу обозначить разницу между эпохой
перестройки, оборвавшейся в 1991 году, и 90-ми. Это разные эпохи».
Ольга Здравомыслова считает, что затронутая на конференции тема транзита должна
рассматриваться как «движение с вектором», как «тяга истории», которые «открыто
выразились в событиях 1989 года и во время работы I съезда народных депутатов –
событий, обозначивших поворот к иному времени. Именно они и задали этот транзит, а о
том, как он получился, мы будем говорить на этой сессии».

Кирилл Рогов, Фонд «Либеральная миссия» (Россия) в своей импульс-презентации
«1989 год и посткоммунистические траектории евразийского пространства»
постарался протянуть символический мостик от первых всесоюзных выборов 1989 года,
республиканских выборов 1990 года через обретение независимости республиками
бывшего СССР к результатам выборов в этих уже независимых странах в последние годы.
«Фундамент нового политического строя, - по мнению этого российского эксперта, закладывался уже по результатам выборов 1989 года, хотя многими он еще не
осознавался». Тем более, что тогда демократическая фракция на I съезде народных
депутатов составляла только 15-18%. И в основном это были представители Москвы,
Ленинграда, прибалтийских республик и Грузии.
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Именно в этих союзных республиках оппозиция побеждает на республиканских выборах
1990 года, и добивается серьезного успеха в России, Армении, Молдавии и Украине, чтобы
уже в 1991 году в этих фактически независимых странах победить на президентских
выборах.
А выборах 1990 года оппозиция проигрывает в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане,
Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и Киргизии, с тем, чтобы через год там
утвердились бы старые политические элиты.
Кирилл Рогов делает вывод: «Мы видим,
что постсоветские политические элиты
формировались не после того, как распался
СССР, а до того. И они сформировались во
время первых выборов, а не когда страны
получили
независимость».
И
далее
останавливаясь
на
особенностях
формирования транзита, он отмечает, что
«на его особенности оказали влияние
последние десятилетия советской власти,
когда под личиной советского строя
начинают формироваться совершенно
разные социумы и протополитики. Когда
кажется, что «коммунизм можно сбросить
как кожу». И это окажет огромное влияние
на процесс формирования политических
элит новых независимых государств».

Российский участник «Балтийского форума» отметил, что расклад политических сил,
характерный для выборов 1990-1991 годов, сохраняется до сих пор. В число стран,
политическое устройство которых он обозначает как «консолидированный
авторитаризм» по-прежнему входят Казахстан, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан,
Азербайджан, Белоруссия, но уже без Киргизии. Зато в этот список эксперт включает
теперь и Россию.
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Киргизия теперь вместе Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной входят с число тех
стран, в которых ранее оппозиция сумела о себе заявить, но не сумела добиться победы. И
которые теперь выступающий обозначает как «конкурентная олигархия» с
сохраняющимися в них патранальными структурами.
Интересно, что в перечисленных последними странах, по мнению Кирилла Рогова,
наметилось движение в сторону формирования парламентских республик. Но не как
процесс дальнейшей демократизации этих стран, а как попытка находящихся в позиции
политических элит сохранить власть за своими лидерами.
В своей импульс-презентации I Съезд народных депутатов в политической истории
СССР/ России Николай Петров, Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики (Россия) как бы продолжил предыдущего выступающего на
форуме.
Он заметил, что после выборов 1989 года «советская политическая элита была
поставлена перед фантастически сложным выбором и испытанием. Ей сказали, что
голосовать надо по новой модели, но никто не снимал старых задач».

«Тогда впервые выборы проиграл целый ряд первых секретарей компартии. Однако,
Политбюро ЦК КПСС во главе с Михаилом Горбачевым, подобно тому какое решение было
принято Кремлем после выборов 2018 года, приняло абсолютно неадекватное решение. А
именно, что есть неудачливые региональные руководители, которых следует заменить на
более удачливых. На самом же деле, люди протестовали против ситуации в стране. И они
могли не избрать местных руководителей только в тех регионах, где была уже
относительная свобода».
«В этом смысле Кремль сегодня наступает на те же «грабли». - считает Николай Петров,
- Вместо того, чтобы что-то менять в отношениях народа и власти в целом, он
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старается поменять на более «проходимых» руководителей тех, кто «оступились» в 2018
году».
Еще одним уроком выборов 1989 года, который идет параллельно с современными
российскими политическими реалиями, считает этот участник форума – протестное
голосование. Иначе говоря, «люди голосовали не за позитивную программу, а против
власти». И это при том, что эта модель голосования «транзитна и неэффективна на более
длинном временном горизонте».
Отличие выборов 1989-1991 годов от современных выборов состоит в том, что ранее
итоги выборов сильно различались по линии город – село. Теперь же эта разница, - считает
Николай Петров, - не столь велика. Изменилась и «зернистость» электоральной
демографии

Важнейшее значение I съезда народных депутатов заключается в том, что это «то
событие в нашей истории, равного которому мы не имели за все последние годы, когда
миллионы людей персонально прикоснулись к публичной политике».
К негативной стороне первых съездов народных депутатов – всесоюзного и российского Николай Петров относит тот факт, что они не привели к созданию политических партий
и политических элит. В России они создавались практически на пустом месте во время
событий 1993 года и за редким исключением имели корпоративный характер.
В свою импульс-презентацию «Экономическая реформа и демократизация в годы
перестройки» Дмитрий Травин, Европейский университет в С.-Петербурге (Россия)
умышленно внес коррективы, чтобы как бы продолжить тему «делегитимизации
советской власти», которую до него на «Балтийском форуме» поднял Андрей Рябов, но уже
с позиции экономиста.
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По мнению Дмитрия Травина «процессы демократизации, начатые в 1989 году, в
значительной степени обуславливались теми трудностями в проведении экономических
реформ, которые проводились в 1987-88 годах, а вовсе не теми процессами, которые
проходили в Центральной и Восточной Европе».
И далее от заметил: «Демократизация не вызрела из истории страны, из предшествующих
десятилетий. Не было ощущения, что мы должны вернуться в Европу и жить по ее
правилам. Вместо этого было ощущение, что демократизация может помочь
осуществить те реформы, которые в конечном итоге и осуществились, но привели к
тяжелой трансформации, к снижению жизненного уровня значительной части населения.
При том, что они были важными, нужными и правильными. Но когда часть общества
разочаровались в реформах, она разочаровалась и в демократизации».
И потом Дмитрий Травин добавил: «Демократизация у России еще впереди, когда
российское общество по различным причинам созреет до более глубокого понимания сути
демократизации. Тогда мы тоже сможем быть Европой и жить по ее правилам!»

И в заключении, оценивая недавнюю российскую историю, российский участник форума
добавил: «Крупнейшие преобразования в обществе происходят не потому, что кто-то
составил план, а затем начал его по пунктам реализовывать. Ключевые преобразования
происходили как непредсказуемые последствия тех начинаний, которые могли быть
намечены совсем для другого!»
Чтобы обосновать этот тезис, в качестве примера из российской истории, он обозначил
следующую последовательность событий: «Начали экономические реформы 1987-88 годов.
Не получилось. Стали делать политические преобразования, стали продвигать
демократию. Она получилась совсем не такая, как хотелось. СССР распался. На его
развалинах начались преобразования в отдельных республиках. Эти преобразования велись
также не так, как хотелось изначально. Но при этом, делая много шагов, которые не
привели к конкретным результатам, мы двигались вперед и получили то общество,
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которое полностью отличается от того, что было 30 лет назад. В этом я вижу основание
для оптимизма!»
Николай Митрохин, Центр восточноевропейских исследований Университета
Бремена (Германия) в начале импульс-презентации «Поздне-советский национализм:
его приход в большую политику и 30 лет трансформации» заявил, что «Советский
Союз» мог развалиться, в том числе по причине этнических противоречий, в любое
десятилетие своей истории. И то, что это произошло только в начале 90-х годов - всецело
«заслуга» Михаила Горбачева и тот факт, что этому не могли противодействовать
сколь-нибудь значимые группы политической элиты страны, которые могли бы ее
«консолидировать» даже методами успешного государственного переворота, как это
случилось ранее с другим советским руководителем – Никитой Хрущевым».
По его мнению: «Ключевая проблема, при рассмотрении существовавшего в СССР
национализма, заключалось в том, при формировании административнотерриториальной системы предусматривалось наличие крупных титульных наций. И
даже при том, что этнический состав, проживающего на этой территории населения мог
быть очень разным. Задача же имперского (союзного) центра заключалась в
предотвращении конфликтов на национальной почве даже по таким банальным причинам,
как раздел водных ресурсов, земельных наделов, пастбищ».

Далее Николай Митрохин заметил, что «Манифест национализма происходит не от
простого населения, которое имеет более приземленные интересы, а в результате
действий интеллигентских и элитарных групп, которые начинают глорифицировать
заслуги своей нации, которая потом должна будет контролировать определенную
территорию и в ее руки будут передаваться все имеющиеся на ней ресурсы. Иные модели
развития данных событий крайне редки». И несколько далее в его выступлении
прозвучало: «Во время перестройки эта деятельность получила новые возможности, в
том числе, из-за более откровенной пропаганды национализма».
Отдельно эксперт остановился на проблеме проживавших на конкретных территориях
этнических меньшинств во время серьезных перемен общественно-политической жизни
в СССР в конце 80-х и в начале 90-х годов: «Меньшинства начинали думать о том, что им
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делать, когда они заведомо объявлялись чужаками, должны были осваивать другой язык и
традиции доминирующей титульной группы. Все это вызывало, как минимум, их законные
возражения». «Сначала меньшинства апеллировали к союзному центру, а отсутствие его
внятной позиции, приводило к массовой мобилизации населения, в том числе, и
вооруженной мобилизации».
В заключении Николай Митрохин отметил, что для тридцати лет постсоветского транзита
было важно как национальные элиты смогли распорядиться полученным ими капиталом:
«В общем и целом идея заключалась в продвижении политической ассимиляции и в
укреплении национального государства. В свою очередь позиция меньшинства на подобную
политику была разной, но, в основном, негативной.
Если меньшинство было незначительно, то это приводило, как правило, к их более или
менее успешной интеграции в национальное государство. В случае же компактного
проживания этнического меньшинства, особенно вблизи границ государства, то это в
конечном итоге привело (постсоветское пространство) к целому ряду вооруженных
конфликтов».
Сообщение немецкого участника форума модератор сессии назвала «слишком
сбалансированным». И от себя добавила: «Вопрос о национализме и выступления
националистов приобрели тогда совершенно невероятно трагический характер и во
многом они стали результатом I съезда народных депутатов и политики гласности».
Последним на сессии с импульсным докладом Перестройка: от сверхожиданий к
сверхразочарованиям слово было предоставлено Сергею Цыпляеву, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы (Россия).

В самом начале своего выступления российский участник форума вспомнил с какими
настроениями, многочисленными наказами с мест, ожидали начало работы съезда
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народных депутатов. Какой гигантской была энергетика зала. Как казалось, ну все, сейчас
у нас все получится! Тем более, что сам съезд был не законодательный орган, а по сути
дело инструмент практически греческой демократии, абсолютный диктатор,
исполнитель воли народа, который имеет право принять к рассмотрению и решить любой
вопрос. И за его работой напряженно следила вся страна. Выступающий напомнил также
и о том, что съезд проходим на фоне коллапса экономики и тотального дефицита товаров
и продуктов питания.
Остановился Сергей Цыпляев и на исторической ретроспективе, когда после краха СССР,
хаоса и «ядерного котла» начала 90-х, наступила фаза «консолидации». Ее начало
пришлось на время принятия российской конституции в 1993 году. С тем чтобы уже с
начала 2000-х перейти к фазе «реставрации», основная идея которой – «давайте сделаем
как в СССР, но только гораздо лучше!»
Российский участник форума задался вопросом: «Почему у нас такая ностальгия по
Советскому Союзу?» И сам попытался на него ответить: «Дело в культуре образованного
класса, которая в России насквозь авторитарна. У нас нет демократических институтов,
которые могла бы создать интеллигенция. В культуре, образовании, в политических
партиях везде одна и та же модель – вождь и племя. Непогрешимый и несменяемый вождь,
и племя, которое ему рукоплещет. Другой модели никто не может предложить!»
«А поэтому, - сказал в заключении Сергей Цыпляев, - нам в целом предстоит большая
образовательно-просветительская работа, в первую очередь среди нашей
интеллигенции».
После прозвучавших импульс-презентаций в начале дискуссии на сессии ее модератор
предложила участникам форума в числе прочего ответить также и на такие два вопроса:
•
•

В чем причина срыва горбачевского плана постепенной демократизации советской
системы?
Что определило поворот к системному кризису советской власти?

Первому в дискуссии слово было предоставлено украинскому участнику конференции Михаилу Погребинскому, Киевский центр политических исследований и
конфликтологии.
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Он постарался оспорить тезис Николая Митрохина о том, что «национализм – это
инструментарий для достижения меркантильных целей». На взгляд украинского
участника форума – «Национализм – это в первую очередь идеология. А все остальное
потом прилагается к этому идеологическому конструкту».
Не согласился Михаил Погребинский и с точкой зрения Адама Михника в том, что
«национализм с начала, как инструмент борьбы с диктатурой, как бы «хороший
национализм», а вот потом, когда доходит до событий, которые не нравятся Адаму
Михнику – уже плохой».
Это в равной степени относилось и к возражению украинского участника дискуссии к
позиции Андрея Рябова, считающего, что на постсоветском пространстве «уходящий
коммунизм замещался национально-демократической идеологией».
По мнению Михаила Погребинского «национально-демократическая идеология – это
ширма для первого этапа смены правления, когда затем демократическое отбрасывается
и остается только националистическое. Потому, что это только временное содержание.
По крайней мере, об этом свидетельствует украинский опыт».
И далее – «Партии не могут быть национально-демократическими или либеральнодемократическими, а только националистическими или либеральными. В противном
случае это оксюморон вроде горячего льда».
В последовавшем затем выступлении Георгия Сатарова, он обратился к одному из
тезисов импульс-презентации Дмитрия Травина и предложил всем присутствовавшим
«разобраться с тем, что делалось на постсоветском пространстве с начала перестройки.
Если мы начнем детально с этим, пристально как наш коллега Травин, разбираться. Равно
как и с тем, что нам делать дальше. Если будем додумывать это до конца, то это
порождает некоторые вопросы, от которых нам не убежать»:
1. Может ли целая последовательность неудач и непреднамеренных их последствий
в конечно итоге привести к чему-то хорошему? Что в принципе и произошло.
2. Значит ли это, что, если мы часто совершаем неудачи, и чем они серьезнее, тем
лучше результат в конце концов должен получиться? Что было бы логично!
3. И может быть результат хорош не в силу неудавшихся замыслов, а в силу того, что
что-то уже не делалось из того, что делалось раньше в аналогичных ситуациях?
«Свобода слова – это ключевая вещь!» - эта
фраза могла бы стать лейтмотивом
краткого выступления в дискуссии
Григория
Явлинского,
лидера
политической
партии
«Яблоко»
(Россия). Он сказал: «Говорить громко на
всю страну то, что думаешь – это
главное, что разрушило огромную страну.
Не «колбаса», она помогала, и не огромные
очереди». И далее: «Кстати, если завтра
такие форумы будут показывать по
Первому каналу, то системы Путина не
будет! Что будет? Это другой вопрос».
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Участвуя в дискуссии, в числе прочего Янис Урбанович, президент НПО «Балтийский
форум» (Латвия) посчитал необходимым высказаться по теме национализма: «Хочу
поспорить с коллегой Погребинским, национализм, как и либерализм или неокоммунизм,
это идеология, которая преобразовала носителей, не имевших изначально никакой
идеологической основы. Просто как негодование или надежды, иногда оправданные, иногда
иллюзорные. Но сама борьба заставила их принять какую-нибудь матрицу, в других
странах уже апробированную идеологию, флаг, с которым дальше маршировать. Просто
появилась потребность свои ощущения привязать к чему-то более системному и
понятному, как и в любой другой нарождающейся системе».

«Происходившая в 1989 году ситуация в Российской Федерации напоминает то, что
происходит у нас сейчас» - считает российский участник «Балтийского форума» Евгений
Гонтмахер.
Полемизируя со своими коллегами, он глубоко убежден, что «Советский Союз закончился
на вопросе о привилегиях. Как только людям дали возможность открыть рот, они
заговорили о привилегиях. И главное слово было тогда – номенклатура и ее привилегии. Не
демократия. О ней советские люди слышали, но опыта жизни в ней не имели».
Далее Евгений Гонтмахер обратился к исследованиям современных социологов:
«Несколько лет назад люди в ходе общественных опросов говорили о важности
«распределительной справедливости» в ее поздне-советском представлении. Сейчас люди
заговорили о «процессуальной справедливости», о равенстве перед законом. Это то, чего не
было в 1989 году. И это к вопросу о демократии и демократизации. И это дает нам шанс на
оптимизм!»
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Виктор Карнеенок, депутат Верховного Совета СССР в 1989-1991 гг. от Белоруссии не
мог обойти стороной оценку I съезда народных депутатов. По его мнению, «главная
ошибка и проблема съезда состояла в том, что он не способствовал структуризации
общества, а большинство его делегатов не ощущали себя и не стали потом политиками, а
были они этакими «толкачами» решения проблем своих регионов». В их числе этот
участник дискуссии назвал острые экологические проблемы Арала, проблемы малых
народов Крайнего Севера, а для Белоруссии – последствия аварии на чернобыльской АЭС.

Долголетний литовский участник конференций «Балтийского форума» Юстас Винцас
Палецкис не смог устоять перед искушением в ходе дискуссии поделиться
воспоминанием встреч и длительных бесед с советским лидером Михаилом Горбачевым и
постарался ответить на вопрос модератора сессии: «Почему не удалась в СССР постепенная
демократизация?»
Он склоняется к мысли, что главная причина заключалась в том, что Михаил Горбачев не
знал республик и не имел опыта работы в них. Он не представлял, какой это
взрывоопасный материал. Если бы в 1990 году он «отпустил» Литву, Латвию и Эстонию,
то «все пошло бы совсем другим путем, не знаю, хуже или лучше, но продолжаю считать,
что Михаил Горбачев по праву вошел в историю с позитивным образом».
В продолжении дискуссии Владимир Рыжков не мог обойти своим вниманием вопрос
введения по инициативе Михаила Горбачева на последнем этапе перестройки института
«суперпрезидента», под полным контролем которого, по крайне мере, институционально,
находилось правительство, силовые структуры, внешняя политика, внутренняя
безопасность и т.д.
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Институт президентства был введен в СССР в качестве последней поправки союзной
конституции и потом его стали «воспроизводить» и в других союзных республиках - в виде
суперпрезидентской власти, своеобразного «царя горы».

«Второй особенностью поздне-советского периода, - отметил Владимир Рыжков, - стал
страх первого президента СССР перед парламентом как перед неуправляемой стихией,
которую невозможно контролировать. Этим во многом объясняется его попытка
опереться на силовые структуры – на Крючкова, Язова, Пуго. Тех, кто его потом предал 19
августа 1991 года во время путча ГКЧП».
«В любом случае, суперпрезидентская власть при ослабленном парламенте - все это
перешло в современную эпоху – резюмировал этот российский участник форума.
Подключившийся к дискуссии Адам Михник, в качестве историка отметил историческую
роль Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в качестве важнейших «фрагментов процесса
дебольшевизации в России: «Скорее всего, это было бы невозможно без Горбачева и того,
что он делал. Но последний удар по большевизму все же сделал Ельцин. И для поколения
моих детей, несмотря на все конфликты, это всегда будет важным!»
В роли «космополита безродного» Адам Михник не мог не высказаться в защиту
национализма: «Мы, поляки, хорошо помним историю XIX века, когда на отдельных
территориях Польши шла и русификация, и германизация. Те же, кто тогда говорил о том,
что мы хотим учиться в школе на польском языка, иметь польские издательства и
университет, если и были националистами, то это, на мой взгляд, демократический
национализм. Потому, что это борьба за права человека, в первую очередь!
После Первой мировой войны в уже независимой многонациональной Польше произошел
другой поворот. Украинцы стали говорить то, что раньше говорили сами поляки – мы
хотим украинские школы и издательства, хотим на украинском языке говорить между
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собой. Тогда поляки сказали, нет, нет, это национализм! И до сих пор в Польше
неофициально существует мнение, что такие желания украинцев – это пожелания
«бандеровцев». Поэтому я бы не говорил, подобно моему московскому другу, Сергею
Ковалеву, что любой национализм – это проклятие, это чума!»
Уже в заключительной части дискуссии Аркадий Дубнов напомнил участникам форума о
другой приближающейся исторической дате – 30-летии подавления массовых протестов
в Пекине на площади Тяньаньмынь.
«История настолько инвариантна, заметил он, - особенно, если мы видим, что
представляет из себя Китай сегодня,
выросший из подавления протестов 1989
года Дэн Сяопином. Я был бы очень
благодарен
тем,
кто
смог
бы
экстраполировать
последствия
этих
событий. И я, конечно, благодарен Михаилу
Горбачеву, что ничего подобно не произошло
у нас».
Аркадий Дубнов, как исследователь,
занимающийся все последние годы
изучением
национальных
республик,
согласился с мнением Юстаса Винцаса
Палецкиса, что Михаил Горбачев и все
центральное руководство СССР в принципе
слабо представляло, что происходило тогда
в союзных республиках. И он назвал это –
«центральным провинциализмом».
32

В завершение дискуссии на сессии была дана возможность с итоговым словом выступить
основным докладчикам.
Кирилл Рогов еще раз подтвердил одну из основных мыслей своей импульспрезентации, что «перестройка потерпела крушение, потому что исчерпала себя идея
политической конвергенции и начались электоральные процессы, которые и встали в
центре политического процесса».
Те же политики, кто, в отличие от Михаила Горбачева, приняли участие в выборах, как
правило, сохранили свою власть. Это касается и Бориса Ельцина, и лидеров центральноазиатских республик, при всех, конечно, особенностях выборного процесса в этих странах.
«Но параллельно шла другая вещь. – дополнил Григория Явлинского Кирилл Рогов. –
Крушение советской системы состоялось в сочетании снижения уровня насилия и
предоставленных властями свобод с сохранением системы фиксированных цен. Без
насилия они не могли бы существовать!»
Николай Петров в самом начале своего заключительного слова вполне резонно заметил,
что «исторических деятелей следует судить по меркам их времени, а не меркам
сегодняшнего дня. А они очень отличаются. И мы должны за это благодарить и Горбачева,
и Ельцина».
И далее: «Проецируя назад, я бы сказал, что заслуга Горбачева и Ельцина не в том, что они
реализовали или даже имели четкий план действий, а в том, что они запустили движение,
спустили его на тормозах и не дали пролиться рекам крови при развале страны, которую
они возглавляли».

Он дополнили тезис своего коллеги о том, что «развал Союза произошел от отсутствия
насилия и при сохранении фиксированных цен. Также важно и то, что без насилия
невозможна была и централизация страны». И потом механизм таких огромных стран
настолько сложен, что ты уже не знаешь, что «что ты получишь, потянув за одну ниточку.
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А тянули тогда «за ниточки» для того, чтобы решать перспективные проблемы, а только
проблемы сегодняшнего дня!»
После этих слов модератор сессии Ольга Здравомыслова завершила работу первого дня
конференции и предложила всем участникам форума подготовиться к подведению итогов
работы во время второго дня конференции.
В начале второго дня конференции «Балтийского форума» Евгений Гонтмахер,
Координационный совет экспертной группы "Европейский диалог", в качестве
модератора четвертой сессии: «30 лет после коммунизма: траектории
посткоммунистического развития», предложил всем участникам форума обсудить
следующие вопросы:
•
•
•

Чему учат 30 лет посткоммунизма?
Почему антикоммунистические революции были преимущественно бархатными, а
реальная декоммунизация оказалась столь длительной и трудной?
Связаны ли нынешние проблемы политического развития стран Центральной,
Восточной Европы и России с их коммунистическим прошлым?

и для начала предложил дать слово модераторам трех сессий первого дня: Игорю Юргенсу,
Владимиру Рыжкову и Ольге Здравомысловой для обобщающих сообщений о
выступлениях на их сессиях в первый день конференции.

Игорь Юргенс отметил, что выступающие на его сессии с импульс-презентациями не
только осветили события 1989 года, но и ряд системных вещей. А именно: «Что такое
транзит и как он в переходе от одной системы к другой может рассматриваться как в
исторической ретроспективе, так и в перспективе».
Из это перечня презентаций «выпало» сообщение Клары Гайвиц, которая дала подробный
анализ нынешней ситуации в Германии, где транзит в ее восточных землях так и не смог
успешно завершиться ни в условиях этнической общности, ни благодаря «триллионной
экономической помощи».
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Было важно, что на сессии было отмечено:
1. Что в первую очередь это транзит ценностей.
2. Базовый импульс, что должен дать транзит, заключается в том, что свобода
несвободы всегда лучше!
3. Ёмко было сказано о роли личности в процессе транзита от Вацлава Гавела до
Михаила Горбачева.
4. Освещена роль таких экзогенных факторов, как цена на нефть, и ряда эндогенных
факторов, особенно в тех странах, которые раньше были лимитрофами и
находились ближе к ядру европейской цивилизации.
5. Было понятно, что история не дискретна. Что транзит детерминировался с тем как
эти государства жили долгие века до и скорее всего будут жить после.
И наконец, выступающие на сессии подтвердили гипотезу, что биполярный мир, который
в противостоянии и противодействии 30 лет назад осуществляли СССР и США, сейчас
преобразовался в противостояние КНР – США, и по линии либерализм и авторитаризм. И
что возникли два новых полюса, которые по Гегелю будут находиться в единстве и
постоянной борьбе.
Вторым, с обобщающим его сессию сообщением, выступил Владимир Рыжков. Он
отметил, что «оптимистические модели модернизации и транзита пост-тоталитарных
стран в основном не оправдались, а многие господствующие тогда предпосылки, не
подтвердились. В частности, в ходе сессии выяснилось:
•

•
•
•

Создание работающей либеральной демократии невозможно без необходимых
социальных предпосылок, авторитарные структуры прошлого через некоторое
время берут верх.
Модернизация возможна и без демократизации.
Импорт институтов без социального фундамента гражданского общества в
постсоветском мире вырождается в имитацию.
Ставка на сильную власть ради реформ (на российском примере) вырождается в
коррумпированную и неэффективную власть.
•

•

•
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Транзит оказался обратимым.
Балинт Мадьяр на сессии
показал,
что
«гибридные»
модели
режимов
оказались
устойчивыми и очень живучими.
Если демократические ценности,
по версии Андрея Рябова, не
являются фундаментальными, а
рассматриваются в обществе
только
в
качестве
инструментов, то при первом
разочаровании идеи демократии
отбрасывались.
Возник
феномен
перераспределения политики и
экономики, из которого появился
институт
власти
собственников,
«рентное
государство»,
а
вместо
развития – перераспределение.

•

Богатство оказалось у тех, кто находится у власти, а не занимается
производством».

Владимир Рыжков отдельно заметил, что «на сессии много говорилось о национализме. В
начале он стал фактором слома коммунистических режимов. Но теперь национализм все
чаще становится инструментом нового авторитаризма, изоляционизма и разрушения
свободы».
Модератор второй сессии отметил также еще один важный аспект, прозвучавший на
форуме: «Для либеральной демократии нужны либеральные демократы. Для
распространения либеральных ценностей необходимо распространять идеи прав человека,
демократии и свободы. Только в этом случае может быть создана база для завершения
транзита и формирования либеральной демократии, которой будет способствовать
известная политическая культура, формирование гражданского общества и наличие, по
словам Адама Михника, гражданского сопротивления».
Модератор третьей сессии конференции Ольга Здравомыслова отметила, что
«вчерашняя дискуссия на форуме была для нее самой интересной и содержательной за все
последнее время» и что «был сделан шаг в осознании разных сторон реформирования
советского общества». Много на сессии говорилось о проблеме национализма, о том, как
он на волне гласности «прорвал все плотины» и стал «фундаментальной проблемой
советского общества. И как ее решить никто не знал».
Напомнила Ольга Здравомыслова о прозвучавшем на сессии тезисе Дмитрия Травина о
«экономической нелигитимности советского режима» и о том, как Сергей Цыпляев в своей
импульс-презентации «сделал ход к проблеме ответственности социальной,
политической и культурной элиты стран, тогда и сейчас, в обеспечении демократизации
общества».
Было отмечено, что на сессии не только давалось описание проблем и были даны
конкретные на них ответы, но и были поставлены участниками дискуссии вопросы:
•
•
•
•

Перестройка и I съезд народных депутатов – это удача или неудача?
Чем являлась перестройка – революцией или реформой?
Каковы были возможности реформирования тоталитарных структур СССР –
реальность это была или утопия?
В чем был замысел реформаторов, замысел Михаила Горбачева?

В заключение Ольга Здравомыслова отметила: «Мы в конечном итоге получили общество
с большими проблемами, а движение общества к демократизации на постсоветском
пространстве чрезвычайно затруднено.
Хорошая новость заключается в том, что то, что произошло в годы перестройки в
тоталитарной стране, в чем принимала участие и элита, и все общество – это было, это
наш опыт! Это сделали люди, воспитанные в тоталитарной стране. Это были лидеры и
лидер, который сумел возглавить этот процесс. Это очень важно, даже, если мы считаем
этот опыт неудачным. Но он был и огромный рубеж нашей истории пройден. И демонтаж
тоталитарной системы произошел, что очень важно, мирным путем!»
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Первым, в начавшейся дискуссии, после прозвучавших сообщений модераторов сессий,
слово было предоставлено Григорию Явлинскому.
Он заметил, что если нашей задачей является осмысление того, как происходил переход и
какие из этого следует сделать уроки и выводы, то важны некоторые обстоятельства.
Во-первых, начнем с России. На сложившуюся к настоящему времени в ней систему
повлияли два обстоятельства четверть вековой давности:
•
•

гиперинфляция 1992 года в 2600%, которая по сути дела стала конфискацией для
народа и промышленности;
и произошедшая через несколько лет приватизация промышленности по
криминальной схеме.

«Эти два обстоятельства и привели к системе власти собственности в нашей стране. –
считает Григорий Явлинский. - Она стала основой мафиозного государства,
корпоративной системы с неразделенной властью, собственностью и бизнесом».
Во-вторых, для оценки успешности реформ в Восточной Европе, этот российский политик,
рекомендует ознакомиться с исследованием ряда западных ученых, опубликованных в
журнале «Ланцет» о показателях смертности и качества здоровья населения в Восточной
Европе.
Согласно данным исследования «лишь немного больше половины из бывших
социалистических стран удалось восстановить свой прежний уровень ожидаемой
продолжительности жизни населения, который существовал в стране до перехода».
Отдельно Григорий Явлинский остановился на констатации того, что «мы все становимся
свидетелями глобальных явлений, которые касаются всей системы капитализма. И это
является самым важным и интересным!» Или как раньше с улыбкой говорили в СССР:
«опыт этой трансформации, которой посвящен наш нынешний форум, имеет «всемирно
историческое значение», значение для всех и каждого!».
И далее он отметил: «Сегодня рецессия капитализма как системы, - это вещь очевидная.
Разработанная ведущими западными философами модель экономической системы, на
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которой в настоящее время основана мировая западная экономика как концепция
экономики «с нулевой суммой», неизбежно ведет, и не только Россию и страны Восточной
Европы, к слиянию власти и собственности, к разрастанию олигархии. И эти
обстоятельства экономики «с нулевой суммой» переводят ее в новую эпоху, которой пока
даже названия нет».

«Трансформация постсоветской эпохи в России завершилась полностью. – считает
Григорий Явлинский. – она закончилась неудачей. Ее маркерами стали: возрождение
сталинизма, убийство Немцова, захват Крыма, война в Донбассе и в Сирии».
В завершение этот российский участник форума сказал: «Новая эпоха сулит большие
вызовы. В их числе «цифровая революция», которая в условиях мафиозного государства
может стать «цифровой диктатурой» с тотальным контролем за всем обществом. Она
будет характеризоваться кризисом политической системы. Мы уже становимся
свидетелями распада партийно-политической системы по всему миру. И она будет
отличаться нарастающим кризисом социальных систем».
«Все это вместе ведет к ситуации, которую можно определить, как «потерю будущего».
Это вызов. И эти трансформационные процессы крайне важны для дальнейшего анализа и
понимания».
Следующей на сессии предоставили слово Елене Лукьяновой, которая с некоторым
запозданием приехала на «Балтийский форум», только сегодня присоединилась к
участникам конференции и постаралась в своем выступлении осветить аспект научного
изучения проблемы транзита.
По ее мнению, к разностороннему исследованию данной тематики российские ученые
приступили только через четверть века после распада СССР. И поэтому последние пять лет
– это и есть итог осмысления ими этого процесса.
В начале они сделали вывод, что «началась осень демократии», «не все получилось» и
«почему не получилось». «Если в 25-летию краха советской системы, - по словам Елены
38

Лукьяновой, - мы задумывались о том, что такое демократия, то последние пять лет мы
думаем о том, что демократия – это не что, а как!»

В продолжении темы она сказала: «Можно спорить об имплантации институтов
демократии, о том, как они отторгаются основной тканью государства, куда они
прививаются. Но для меня, как юриста, важен вопрос процедуры, как о гарантии свобод
человека, свободы экономики, политической конкуренции и всего остального. Процедура
имеет особое значение и только она может обеспечить верховенство закона!»
Касаясь изучения проблемы транзита постсоциалистическими странами, Елена
Лукьянова считает, что проведенные ее коллегами исследования дают ей основание
считать, что «проблемы, более или менее, есть у всех этих стран. А именно, и
имитационный характер демократии, и возвратные явления авторитаризма».
Касаясь российской проблематики, она считает, что «антидемократические
трансформации можно объяснить довольно просто – сегодня у президента России на
полтысячи больше полномочий, чем это записано в конституции. Последние конкретный
пример – паспортизация жителей ДНР и ЛНР. Она основана на внесение одной
единственной поправки в закон о гражданстве. И теперь президенту предоставлены
полномочия устанавливать категории граждан и порядок приобретения гражданства,
который уже решает не закон, а президент своим личным указом».
Однако, Елена Лукьянова завершила все выступление на оптимистичной ноте.
Исследования российских ученых молодого поколения, с которыми ей удается постоянно
сталкиваться, свидетельствует о том, что «движение в науке происходит и важно, как у
молодых ученых повернуты мозги». И может быть поэтому «роль общественной науки уже
перестает быть косной в постсоциалистических странах».
Следующему поделиться своими впечатлениями о дискуссии на «Балтийском форуме»
модератор предложит украинскому участнику конференции – Михаилу Погребинскому.
Он уклонился от участия в обсуждении внутрироссийской проблематики и предпочел
остановиться на том, как ситуация в России оказывает влияние на события в Украине.
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«Я услышал здесь на форуме фразу о том, как важно заниматься гражданским обществом.
– заметил этот эксперт. – Я вам скажу, что такое гражданское общество в Украине – это
гражданские
активисты,
которые
терроризируют
инакомыслящих.
Они
«приватизировали» само понятие гражданского общества. А другие для них – враги и
агенты Путина!»
По мнению Михаила Погребинского ситуация в Украине могла бы быть совсем другой, не
такой тяжелой, если бы не период посткоммунистического 30-летия. «Это вроде как был
отказ от коммунизма, но на самом деле в Украине это была больше
антиимпериалистическая, а, следовательно, и антисоветская революция, которая со
временем переросла в антирусские настроения».
Он отметил, что в самом начале событий в Украине в 2014 году, они не приняли бы столь
трагичный характер, если тогда Совет Европы по надуманным причинам «сохранения
стабильности и спокойствия» не принял бы резолюцию о запрете федерализации
Украины.
«В Украине, как и по словам Адама Михника в Польше, сейчас нет центра. – сказал Михаил
Погребинский. - Хотя все ожидают, что вновь избранный президент Владимир Зеленский
станет как бы таким «ожидаемым центром». Пока же в Украине все последние пять лет
нарастает поляризация, как и в Польше, ты либо с такими как Михник, либо как
Качиньский. А посередине никого нет!»
Он продолжил, что самое печальное то, что нет общественной дискуссии среди
украинской интеллектуальной элиты: «Она полностью исключена. Основная позиция
сторон – надо победить Россию! Как победить? Это не важно, это вне рациональной
дискуссии! – такой обычно следует ответ».
К сожалению, по мнению украинского участника форума у президента Зеленского, чтобы
повлиять на складывающуюся ситуацию, которая вместе с ним продолжает двигаться в
тупик: «Измениться она может только тогда, когда парламентские выборы пройдут как40

то особенно. Будет иной расклад политических сил в Верховной раде, чтобы сдвинуть
ситуацию ближе к центру».

И далее он продолжил: «Последние несколько лет я не считаю себя сторонником
либеральных идей. Что я слышу от них о том, что происходит в России – это «ужас и
кошмар», не отдавая себе отчета в том, каков центр в России и находится ли российская
власть ближе или дальше от центра. Отсюда вопрос к российским либералам, что такое
по вашему мнению центр, когда завершится эпоха перемен и что делать дальше?»
Дальше слово в дискуссии взял президент «Балтийского форума» Янис Урбанович. Он
заметил, что большая ценность нашего форума заключается в том, что здесь собрались и
дискутируют носители разных взглядов. Это ценно для нас.
«Мы и дальше будем внимательно следить
за всем, что происходит в России,
надеяться и «страшиться» переменам в
ней, как и те, кто не знал, кто забыл или не
помнит, что происходило там с 1989 года
по 1992 год и дальше, понимая, что это
будет влиять на нашу жизнь, и не важно,
что это в Восточной Европе и какого цвета
«банан», как говорилось в первый день
форума, окрашена наша политическая,
экономическая
и
стратегическая
безопасность».
«Как мне кажется, здесь в Латвии, в прямом
и переносном смысле, всем «легко
дышится», особенно в это весеннее время. –
продолжил Янис Урбанович. – тем более,
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что все последние 20 лет мы с Игорем Юргенсом постарались сделать все, чтобы мы все
на «Балтийском форуме» чувствовали себя комфортно и «ругались» без брани.
Поэтому предлагаю два оставшихся семинара провести в Юрмале. Тем более, что лёта до
нашего комфортабельного аэропорта один час, что из Москвы, что из Киева, что из любого
другого европейского города».
В завершение своего выступления президент «Балтийского форума» сказал: «Важно, что
в Юрмалу с удовольствием приезжают все те россияне, которые друг к другу в гости не
ходят ни в Москве, ни в С.-Петербурге. А нам европейцам будет особенно интересно
услышать, как «эти русские между собой собачатся», выяснить, к чему нам готовиться. И
как, по словам Михаила Погребинского, нам всех присутствующих «принудить» к центру!»
На это предложение Яниса Урбановича модератор сессии сразу отреагировал: «Спасибо
за это очень лестное для нас предложение. Мы и дальше постараемся «соответствовать»
тому высокому уровню гостеприимства, которое вы нам всем здесь обеспечили!»
После непродолжительной кофейной паузы второй раунд дискуссии открыл Ральф Фюкс
из фонда имени Генриха Бёлля.
“Для нас живущих на Западе, - начал свое выступление этот германский участник форума,
- исключительно важно понимание характера современной России. Ситуация осложняется
тем, что наши политические лидеры осознают насколько это понимание им неудобно в
представлении характеристики системы Путина. Потому что оно разрушает все наши
иллюзии о том, как должно выглядеть наше будущее стратегическое партнерство».
Ральф Фюкс с большим интересом ознакомился с концепцией характеристики различного
вида авторитаризма и мафиозных государств в посткоммунистических странах, с котором
на форуме выступил Балинт Мадьяр. «Эта концепция дает нам понимание обеспечения их
жизнедеятельности и того, где находится предел их реформирования. Контроль за
экономикой и гражданским обществом – это ключ к пониманию системы, в которой
коррупция представляет собой не прецедент, а естественный элемент самой системы».
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В вопросе европейско-российских отношений этот западный эксперт остановился на двух
«фундаментальных условиях»:
1. Препятствие Кремлем попыткам успешной демократизации ближайших соседей
России. Конкретные ретроспективные примеры – нападение России на Грузию в
2008 году и на Украину несколькими года позднее.
Далее Ральф Фюкс заметил: «Украина играет сейчас ключевую роль для будущего
Центральной и Восточной Европы в зависимости от того насколько будут успешными
или нет проводимые в ней реформы. Это будет важно и для Украины, и для всего
региона».
2. Усилия президента Путина по дестабилизации Запада.
«Мы уже видели факты вмешательства в президентскую кампанию в США, в Brexit,
в всемерную поддержку радикальных политических партий левого и правого толка
в странах ЕС. Все это рассматривается в качестве дестабилизации либеральной
демократии, разжигания локальных вооруженных конфликтов и углубления
общественной поляризации».
Подробно остановившись на событиях 1990-91 годов, предшествующих распаду СССР, и
на более ранней истории создания Евросоюза, этот участник «Балтийского форума»
считает, что «современная Россия должна заняться самопознанием и дать себе ответ на
вопрос, что она из себя представляет – неполноценную империю или национальное
государство нового типа. Это может стать важным условием нормализации ее
отношений с Западной Европой».
В заключение своего выступления Ральф Фюкс нашел очень интересной мысль Григория
Явлинского – «мы потеряли свое будущее!» И он продолжил: «Я не уверен, что все
правильно понял под словом «мы». Если мы посмотрим на ранние 90-е и известные всем
работы Фукуямы, то из этой перспективы у нас было только одно будущее, одно будущее
на всех!»
И далее он отметил, что «мы стоим перед новыми фундаментальными вызовами для
либеральной демократии и капитализма. Вернулась конкуренция систем и для европейских
стран, и на глобальном уровне. Это уже не часть традиционной политики, это новые
запросы на изменение политического и экономического порядка. Нужны новые концепции,
новые решения, необходима новая политика. И это решит будущее Европы!»
По итогам этого выступления модератор сессии заметил, что «тема будущего, которую
поднял Григорий Явлинский и продолжил Ральф Фюкс, очень важна для того, чтобы
понимать, что будет через, к примеру, через 30 лет. Хочет ли общество это будущее или
же оно готово удовлетвориться тем, что есть сейчас».
Потом, после короткого обмена репликами, дискуссия была продолжена. И в ней с заранее
подготовленным сообщением выступил Виктор Карнеенок из Белоруссии.
Обращаясь к белорусской специфике, он заметил, что «декоммунизация в Белоруссии и не
начиналась, за исключением короткого периода 1991 -1993 годов, а с избранием Александра
Лукашенко президентом страны перестала подниматься вообще».
Согласно оценкам Виктора Карнеенка: «современное белорусское общество, несмотря на
то, что у нас, как на Украине не было 2014 года, разделено на две части, которые
отличаются языком общения, исторической памятью, самосознанием и, главное,
взглядами на перспективное развитие страны». У них разные символы, а единым
нациообразующим критерием является государственная территория. Национальный
консенсус только в вопросе суверенитета.
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Современное политическое устройство Беларуси напоминает кальку с советской власти с
октябрятскими, пионерскими и комсомольскими организациями, с заместителями
директоров по идеологии на сравнительно крупных промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях.
Почему это стало возможным? По мнению Виктора Карнеенка тому способствуют
несколько факторов: нежелание гражданского общества взять на себя ответственность,
низкие запросы населения и нерешительность либеральных сил противостоять диктату
властей.
И все равно «современное белорусское государственное устройство вряд ли можно
назвать коммунистическим реваншем, а Лукашенко злодеем, который этот реванш
совершил. Его политикой стал ответ на патерналистические запросы общества».
Затем в дискуссии слова для выступления с краткой репликой запросил Андрей
Мельвиль. По ходу нынешней конференции «Балтийского форума» у него возникли
вопросы, от ответа на которые будет зависеть его дальнейшее участие в мероприятиях
подобного рода.
1. Что дальше? Если по результатам нынешнего форума выйдет публикация, то каков
будет ее формат? Зачем и для кого она будет сделана?
2. Вызывает вопросы терминология, которую мы продолжаем использовать. Было
бы целесообразно перейти от использования образов в анализе ситуации к
понятиям и концептам.
3. Исторические воспоминания по-прежнему интересны, но важно определить, что
прошлое означает для завтрашнего дня. Эти рассуждения следует включить в
повестку дня, чтобы «понять куда мы в той же России «поползем» дальше: к
демократизации или к «цифровому» авторитаризму».
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«Кстати говоря, - в качестве ремарки отметил Андрей Мельвиль, - считаю, что термин
«авторитаризм» в будущем, как сейчас «консерватизм», может стать «нейтральным
безоценочным определением эффективности системы мобилизации ресурсов для решения
различных задач внутреннего и внешнего характера».
На это выступление с краткой репликой ответила Ольга Здрамомыслова. В частности,
она сказала: «Мы не знаем, как называется общество, в котором мы сейчас живем. Мы
постоянно путаемся в определениях. Но думаю, что мы также точно не знаем, как
называлось то общество, из которого мы вышли в 1991 году. И исследование этого вопроса
действительно следует включить в наш проект».
Андреас Умланд из Института евроатлантического сотрудничества (Германия)
предложил участникам дискуссии вернуться к украинской тематике. В кулуарах форуме
он беседовал с Михаилом Погребинским и во многом согласен с его оценками. Он считает,
что тот факт, что «Украина, как воюющее государство, может накладывать свои
особенности на процесс демократизации ее общества, когда средства массовой
информации нередко становятся инструментами пропаганды».
Он видит позитив тенденции в результатах последних выборов в Украине, когда, по его
мнению, «уходит в прошлое ярко выраженное региональное деление этой
восточноевропейской страны».
Украину еще разделяют вопросы исторической памяти, в особенности отношение у ОУН,
тема вступления в НАТО, языковая проблема. Но вместе с тем украинское общество
объединяет отношение к Голодомору, к оценке Сталина и к европейской интеграции.
Причем, эти консолидирующие украинское общество факторы стали складывать задолго
до 2014 года.
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В заключение дискуссии модератор сессии на половину в шутку, на половину всерьез,
выказал Аркадию Дубнову «привилегию подвести итог вчерашней и сегодняшней
дискуссии».
По мнению этого авторитетного российского эксперта «история транзита продолжается
и его изучение – это наше будущее. И 30 лет – это только время подведения
предварительных итогов». И далее он продолжил: «Распад СССР продолжается. Об этом
свидетельствует тот факт, что Азербайджан, Казахстан и Туркмения в последнее время
увеличили свою международную субъектность, подписав конвенцию по Каспию и получив
новые международно признанные морские границы».
Вспомнив замечание Юстаса Палецкиса во время первого дня конференции о том, что
СССР фактически распался задолго до Беловежских соглашений, Аркадий Дубнов
полностью согласился с этим утверждением хотя бы потому, что еще в 1989 году перед
республиканскими руководителями стояли совсем другие задачи, которые не
«озадачивали» ни союзное, ни даже российское руководство.
Он вспомнил, как проходило братание молдаван и румынов, после расстрела Николае
Чаушеску, или братание азербайджанцев в Нахичевани с азербайджанцами северного
Ирана. Или в каких экзотических условиях проходил поиск консенсуса элит в Туркмении,
когда лидеры пяти крупнейших племен будущему Туркменбаши давали клятву верности
в Каабы.
Вся эта активность находила недостаточное внимание в союзном центре и «служила
хорошей иллюстрацией того, какое многолоскутное одеяло представляла из себя новая
общность советских людей».
Аркадий Дубнов задал участникам вопрос: «Что ожидает нас в будущем?» И сам на него
ответил: «Процесс транзита продолжится!»
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«На примере Казахстана там транзит власти еще не начался. И завершится он лишь с
физическим уходом Нурсултана Назарбаева. К слову сказать, этническая консолидация
Казахстана, как национального государства, завершилась. Русское меньшинство северных
областей Казахстана уже не играет былой роли. Теперь начнется элитное размежевание
казахов. Это может стать драмой для всего азиатского пространства. И похоже на то,
что нам предстоит пересмотреть роль этот центрально-азиатской страны в качестве
наиболее верного союзника России».
После завершения выступления Аркадия Дубнова участники дискуссии обменялись
краткими замечаниями о будущих планах и об организационных вопросах проекта «30 лет
постсоветской Европы».
На этом конференция «Балтийского форума» завершила свою работу.
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