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П О Л И Т И К А Н А П ЕРИФ ЕРИИ
С КВО ЗЬ П Р И ЗМ У Ф О Р М УЛ Ы
ЛИПСЕТА-РОККАНА:
ЛИНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОДОРАЗДЕЛОВ ПОЛЬШИ
* Пер. с английского
Н. В. Фуженковой.

В ИСТОРИЧЕСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТАХ*

' S.M.Upset, S.Rokkan.

Среди преследуемых в данной статье целей было определение
структуры политического поля Польши и исторических истоков ос
новных линий политического раскола, размежевания (cleavage) в ней,
равно как и рассмотрение всего этого в более широком международ
ном контексте. К ак представляется, специфику политических разли
чий в Польше можно лучше объяснить, приняв во внимание ее пери
ферийный статус по отношению к России и к Западной Европе. Для
интерпретации по схеме «центр/периферия» как современной поль
ской политики, так и политики конца X IX - начала X X вв. взята клас
сическая западноевропейская модель Липсета-Роккана1. В статье так
же предпринимается попытка связать между собой исторический
подход Липсета-Роккана с «универсальной» классификацией полити
ческих конфликтов, разработанной Китчелтом2. Установление связи
между универсальным и историческим значениями политических во
доразделов в Польше позволяет определить степень их соотнесения со
стандартной западной моделью.

Cleavage Structures,
Party Systems, and
Voter Alignments. - in
«Party Systems and
Voter Alignments», ed.
by S. M. Upset and
S.Rokkan. - N. Y.,
1967. -P . 1-64.
1 Модель Китчелта,
основывающаяся на
трех главных типах
политических раско
лов, представлена в
нескольких работах
автора, напр.:
Н. Kitschelt. The
Formation o f Party
Systems in East Central
Europe. / / Politics and
Society, 20, 1, 1992. P.7-15; H.Kitschelt.

С труктура
политического
поля П ольш и
Party Systems in East
Central Europe.
Consolidation or
Fluidity?//Studies in
Public Policy, 241.
(Glasgow, 1995);
H. Kitschelt. Formation
o f Party Cleavages in
Post-Communist
Democracies.
Theoretical
Propositions. / / Party
Politics, 1, 4, 1995. P.447-472.

1В работе «Party
Systems in East
Central Europe», p.
47, Китчелт призна
ет, что из всех

И структура политического поля, и польская электоральная гео
графия существенным образом воздействуют на состояние сплочен
ности и стабильности, возможно даже куда сильнее, нежели это про
исходит в соседних странах’.
Такая устойчивая и очевидная природа польских политических
размежеваний, не говоря уже об расколах социально-политических,
может показаться удивительной, если принять во внимание непосто
янство политической ситуации в стране в посткоммунистический пе
риод. С 1989 г., то есть со времени первых после Второй мировой
войны демократических выборов в Польше, неоднократно менялись
правительства и состав парламента, значительные изменения претер
пели политические институты. Некоторые партии исчезли уже вскоре
после их создания, на смену им появлялись новые, которые после это
го раскалывались, сливались с другими, меняли названия и даже при
нимали новую политическую ориентацию. Бывшие коммунисты верну
лись к власти в 1993 г. и правили в течение четырех лет, пока в 1997 г.
не было образовано правительство, опиравшееся на движение «Со
лидарность». Лех Валенса потерпел поражение на президентских выТЮ АПТКГ
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стран, проанализиро
ванных им в своем
исследовании, в
Польше наблюдается
самый высокий уро
вень партийной
структуризации.
4Использование на
званий «левые» или
«правые» часто оспа
ривается, и случает
ся та к, ч то предста
вители партий не
соглашаются с тем ,
ка к их называют.
Формулировка «по ст
коммунисты / а нти
коммунисты» означа
ла т у ж е ось
разделения и часто
вызывала еще больше
противоречий, по
скольку некоторые
(главным образом со
циал-демократы) по
лагали, ч то она име
е т оскорбительный
характер. В этой ра
боте я порой обраща
юсь к данной форму
лировке, поскольку
она о тр а ж а е т исто
рические истоки опи
сываемых групп.
5 См. T.Zukowski.
Spektakl па zamkniecie
sezonu. Wybory w
teatrze p o lityki. / / Wiez,
1, 1996. - PP. 81-104.
6 Cm. Kitschelt, «Party
systems in East Central
Europe», P. 90-95.

7Более общая модель
расколов в странах
«национального ком
мунизма» (см.
Kitschelt, «Formation
o f Party Cleavages in
Post-Communist
Democracies», P. 466)
дифференцирует груп
пу стран, выделенную
Китчелтом , в то м
числе и Польшу, по
двум слегка различаю
щимся осям: «секулярные сторонники либе
рализма/ религиозные
традиционалисты» и
«экономические попу
листы / рыночные либе
ралы». Система коор
динат в этой модели

т

т

борах 1995 г. от представителя посткоммунистов. Однако, несмотря
на эти важные и впечатляющие политические изменения, основа
структуры польской политической арены осталась на удивление ста
бильной.
По мнению большинства польских политологов и социологов,
политическая конкуренция в стране происходит в двух измерениях.
Каждое исследование предлагает собственную тому интерпретацию,
но суть при этом остается одна. Предполагается, что в основе перво
го вида политических размежеваний лежит культура. Это касается
разной интерпретации коммунистического периода, декоммунизации, религии, отношения к абортам. Достаточно проблематично
дать название такому размежеванию. Чаще всего к нему обращаются
как к разделению «левые-правые», и именно так оно именуется в этой
статье. Однако следует иметь в виду, что в польской политической
жизни понятия «левые» и «правые» имеют достаточно специфическое
значение4.
Второй политический раскол связан, главным образом, с эко
номическими параметрами. На этой оси мы найдем взгляды на то,
какой должна быть экономическая система, и на экономические
интересы, которые играю т ведущую роль в определении занимае
мой партией позиции. Томаш Ж уковский5назвал данные два типа
размежеваний соответственно «осью ценностей» и «осью интере
сов». Другие аналитики дают им иные названия. Так, в исследо
вании Китчелта6 мы находим оси «религиозно-капиталистическое/
светско-социалистическое» и «лево-авторитарное / право-либе
ральное»7. Радослав М арковский8 употребляет наименования
«секулярно-либеральные космополиты и религиозно-авторитар
ные националисты». Губерт Творжецкий9пишет о «символических
правых/ символических левых» и об «аграрном популизме/ город
ском рыночном либерализме». В исследованиях Адама Пшеворского и Кшиштофа О стровского"1проводятся различия между
размежеваниями по осям «город/село» и «левые-правые». У Кши
штофа Ясиевича" эти две основные линии определены как «секуляризм/ религиозный фундаментализм» и «политический и эконо
мический плюрализм/ популизм».
Следует отметить методологическое разнообразие этих ис
следований. Аналитические работы Ж уковского и Ясевича осно
ваны на результатах опросов населения. Исследования же Китчел
та и М арковского относятся к типу «оценки элиты». Наконец, ис
следования, проведенные Творжецким, Островским и Пшеворским основываются на результатах провинциальных выборов. Тем
не менее, все они имеют на выходе практически одинаковые ре
зультаты.
142
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повернута на 45 граду
сов относительно схе
мы в предыдущей рабо
те автора, но основная
структура остается
неизменной. Поверну
тая система коорди
нат т а кж е показана
на Схеме I. Более то го,
на этой более поздней
схеме о т с у т с т в у е т
крестьянский лагерь
(«левые сторонники ав
торитаризма», говоря
языком автора ). При
чина, возможно, кр о е т
ся в том , ч то э та мо
дель имеет более общий
характер и включает
другие страны, где н е т
сильных крестьянских
партий.
' R. M arkow ski. P o litic a l
C om petition and
Ideological D im ensions
in C entral E astern
Europe. / / S tudies in
P ublic P o licy, 257
(Glasgow, 1 9 9 5 );
R .M arkow ski. P o litic a l
Parties and Id e o lo g ica l
Spaces in E ast C e n tra l
Europe. / / C om m unist
and P ost-C om m unist
Studies, 30, 3, 1997. P. 22 1-25 4.

РАЗМ ЕЖ ЕВАНИЯ, О ПРЕДЕЛЯЕМ Ы Е П О ЗИ Ц И Я М И
П О Л И Т И Ч Е С КИ Х П А Р ТИ Й
Различные варианты базовой структуры польской политической
арены суммированы в схеме 1. В дополнение к двум основным лини
ям раздела на таблице появляется еще одна, которая интерпретирует
ся в заключительной части статьи.
С хем а 1. О сн о в н ы е р а з м е ж е в а н и я п о л и т и ч е с ко й а р е н ы П о л ьш и
П о вертикали: «Ось интересов»
П о горизонтали: «Ось ценностей»
ГОРОД
(«Либералы»)
( Правые сторонники либерализма )
UW

Новый ЦЕНТР
( С торонники либерализма)

С тары й Ц Е Н Т Р

Старая П Е Р И Ф Е Р И Я

(Левые сторонники либерализма)

( Культурные традиционалисты)

SLD

AW S

(«Левые», «П остком м унисты »,'''···
«С оциал-дем ократы »)

(I. равые сторонники авторитаризма)
•..(«Правые», «А нтиком м унисты »)

* H . Tw orzecki. P artie s
and P o litics in P o st-1989
Poland. - B oulder, 1996.

„Н о ва я П Е Р И Ф Е Р И Я
(С то р о н н и ки авторитаризма)

K . O strow ski,
A .P rzew orski. The
S tructure o f P a rtisa n
C onflicts in Poland. - in
«N arod- IV IadzaSpoleczenstwo» ed. by
A .Jasinska-K ania,

PHL
(Левые сторонник ι авторитаризма)

(«Крее ьяне»)
CEIО

J.R a c ib o rs k i. W arszawa, 1996.

-

P 185-206.

K.Jasiewicz. Anarchia
czypluralism? Podzialy
polityezne I zachowania
wyboreze и· roku 1991 i
1993. - in «Wybory
Parlamentarne 1991 i
1993 a Polska Scena
Polityczna» ed. by
S.Gebethner. Warszawa, 1995. P. 49-72.
"

Примечания:
Основные политические партии
Левые сторонники авторитаризма - Название по Китчелту

Левые - Общепринятые названия в польском политическом дискурсе
Новый ЦЕНТР - Интерпретация, основанная на схеме Липсета-Роккана
UW - Союз за свободу (Unia Wolnisci) - 13% в 1997 г.
SLD - Союз левых демократов (Sojusz Lewicy Demokratycznej) - 27% в 1997 г.
AWS - Избирательное движение «Солидарность» (Akcja Wyborcza «Solidamosc») ■
34% в 1997 г.
PSL - Польская крестьянская партия (Polskie Stronnictwo Ludowe) - 7% в 1997 г.
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В статье рассматриваются четыре основные политические пар
тии и их кандидаты на президентских выборах. На всеобщих выборах
1997 г. четыре партии (SLD, AWS, UW и PSL) завоевали поддержку
80,6% избирателей, а их кандидаты на президентских выборах 1995 г.
(Квасневский, Валенса, Курон, Павляк) в первом туре получили 81,7%
голосов зарегистрированных избирателей. Концентрация внимания
на четырех основных политических лагерях позволяет сосредоточить
внимание на главной проблеме данной статьи, каковой является об
щая структура польской системы политических размежеваний.
Р азм еж евание
«Л евые/П равы е»
(Ось ценностей)

Э коном ические
разм еж евания
(Ось интересов)

Водораздел по оси «левые-правые», несомненно, является глав
ным в польской политической жизни, именно он порождает основной
видимый конфликт в польском политическом дискурсе. Две сильней
шие партии (или, скорее, два избирательных альянса), определяющие
эту ось - AWS и SLD. AWS (Избирательное движение «Солидарность»)
представляет собой широкую коалицию партий, зародившихся в рам
ках антикоммунистической оппозиции. Они объединились в 1996 году
вокруг профсоюза «Солидарность», руководимого преемником Леха
Валенсы Марианом Кшаклевским. Консолидация правых сил Польши
(или «культурных/ религиозных традиционалистов», если использовать
терминологию Китчелта), фрагментированных в период между 1990 и
1996 гг., считается важнейшим достижением Кшаклевского.
«Союз левых демократов» - SLD существует с 1990 года и явля
ется избирательным объединением бывших коммунистов (языком
Китчелта, «левых сторонников либерализма»). Во главе его стоит
Социал-демократическая партия Польши (SDPP) - прямой преемник
коммунистической Польской объединенной рабочей партии. Рядом с
SLD располагается лево-ориентированный Союз Труда - UP (Unia
Ргасу). На другом конце оси - еще одна маленькая антикоммунисти
ческая (культурно-традиционалистская) партия - Движение за воз
рождение Польши - ROP (Ruch Odbudowy Polski).
На президентских выборах 1995 года левые силы были представ
лены Александром Квасневским, в то время являвшимся лидером
СДПП. Основными кандидатами от правых сил были бывший прези
дент и лидер «Солидарности» Лех Валенса и лидер ROP Ян Ольшев
ский. Тот факт, что уже в первом туре президентских выборов Квас
невский и Валенса вместе набрали более 68% зарегистрированных
голосов, доказывает доминирование в польской политической жизни
конфликта по оси «левые/правые».
Ось интересов определена в институциональном контексте поль
ской политики достаточно четко. На одном конце этой оси мы нахо
дим представителей крестьянства («лево-авторитарный» лагерь, если
придерживаться терминологии Китчелта). На всеобщих выборах 1997
года эти силы были представлены PSL - Польской крестьянской пар
тией. У данной политической партии, по-видимому, социальное пред144
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ставительство - самое постоянное в Польше. Она почти исключитель
но поддерживается еще достаточно многочисленным слоем крестьян
ского населения. На президентских выборах 1995 года партию пред
ставлял ее тогдашний лидер Вальдемар Павляк.
Другой полюс данного политического разделения (Китчелт на
звал его «право-либеральным» лагерем) представлен «Союзом за Сво
боду» - UW . Лидером UW , главной либеральной партии Польши, яв
ляется экономист Лешек Бальцерович, партия обладает поддержкой
главным образом городского населения, при этом основная часть ее
электората - интеллигенция. Еще одна либеральная партия носит на
звание Союз реалистичной политики - UPR (Unia Polityki Realnej).
Это маленькая группа, радикально ориентированная на рынок. На
президентских выборах 1995 г. право-либеральный лагерь возглавлял
Яцек Куронь из UW.
Основные
по д хо д ы
к интерпретации
политических
разм еж еваний
в Центральной
и Восточной
Европе

11И м ею тся и другие
классификации под
ходов к исследова
нию размежеваний в
странах Ц ентраль
ной и Восточной Ев
ропы, например
Д ж . Эванс и
С. Уайтфилд выделя
ю т т р и традиции:
«подход о т с у т с т в у 
ющей середины»
(m issing m iddle
approach), «подход,
основанный на м о
дернизации» (m od
ernization approach)
и «сравнительный
коммунистический
подход» (com para
tive Communist
approach). С м .:
J. Evans, S. W hitefield.
Identifying the Bases
o f P arty C om petition
in Eastern Europe. / /
B ritish Journal o f
P o litica l Science, 23,
1993. - P.521-548.

Среди множества попыток объяснить политические водораз
делы в странах Центральной и Восточной Европы, две представля
ются наиболее системными. Первая основывается на применении
традиционного подхода Липсета-Роккана, второй является типоло
гия Китчелта12.
Как известно, модель Липсета-Роккана определяет основные по
литические размежевания в европейских демократиях как продукт двух
революций: национальной и индустриальной. Национальная револю
ция лежит в основе раскола «церковь/правительство» и «центр/периферия» («подчиняющаяся/доминирующая культуры»), тогда как про
мышленная революция породила расколы по линии «город/село»
(«первичная / вторичная экономика») и «работники / работодатели».
Как уже отмечалось выше, Китчелт различает три основных ти
па политических расколов, определяемых не соответственно их исто
рическим корням, а как абстрактные «уровни конфликта вокруг демо
кратической политики». Китчелт не является автором этой
классификации, но он наиболее систематично использует ее в своих ис
следованиях систем размежеваний в странах Центральной и Восточ
ной Европы13. Первая группа размежеваний касается определения
гражданства. Одни считают, что оно предполагает предоставление
каждому универсальных личных прав, противоположная сторона оп
ределяет гражданство с точки зрения этнического и культурного ста
туса. Вторая группа касается структур управления, таких, как полити
ческое участие и индивидуальный либерализм. В данном случае
социально-политический либерализм противопоставляется социаль
ному и политическому авторитаризму. Третий тип размежеваний ка
сается ответа на экономические вопросы, и главным образом затраги
вает проблему распределения ресурсов. Здесь мы найдем классическое
противостояние между экономическим либерализмом со свободным
рынком и социальным вариантом распределения («экономическим
популизмом») под эгидой государства.
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не-, т а к и в восточно
европейских стран ах.
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1995. - P. 226-243:
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Systems in Poland,
H ungary and
Czechoslovakia. / / P a rty
P olitics, 2, 2, 1996. P .177-208, а т а к ж е
больш инство с т а т е й
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ся Ц ентральной и Вос
то чн о й Европы, и ра
б о т у Эванса и
Уайтф илда в
« Id e n tifyin g the Bases
o f P a rty C om petition in
Eastern Europe».
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Главное преимущество типологии Китчелта состоит в ее просто
те, связности и универсальности. Ее можно использовать при объяс
нении политических размежеваний в большинстве демократических
систем, как уже сформировавшихся, так и новых. В сущности, она
позволяет провести интереснейшие сравнения на основе количествен
ных исследований14. Один из ее главных недостатков заключается в
том, что данная типология не учитывает региональный, историчес
кий, международный и другие контексты, в котором в той или иной
стране развиваются политические конфликты. Формализм системы не
способствует пониманию истоков и индивидуального значения поли
тических различий.
Подход Липсета-Роккана значительно больше подходит для
рассмотрения политических размежеваний и для его комплексного ис
пользования при анализе центрально-европейского региона. В публи
кациях по посткоммунистической Европе уже можно найти много
ссылок на Липсета и Роккана15. При этом некоторые авторы утверж
дают, что «эту модель нельзя использовать при анализе посткоммуни
стического общества, поскольку предшествующий режим не допускал
развития независимых институтов гражданского общества»16. Другие
авторы лишь упоминают предложения Липсета-Роккана, не уточняя
того, как их можно приспособить к объяснению систем размежеваний
в странах данного региона. Еще один вариант ссылок на модель Лип
сета-Роккана, достаточно спорный, заключается в том, чтобы отожде
ствлять типы размежеваний, выделенные Липсетом и Рокканом, с
проблемами, фигурирующими в политическом дискурсе анализируе
мого периода. Примером подобного подхода является статья С.Риверы, где автор выделяет все четыре классических типа расколов по
Липсету-Роккану в том виде, в каком они присутствуют на польской
политической сцене в период между двумя мировыми войнами. При
рассмотрении первых всеобщих выборов в посткоммунистической
Польше Ривера выделяет два классических типа размежеваний (зем
ля-промышленность и государство-церковь) и один новый (реформаантиреформа). В противоположность подходу Риверы, мы рассматри
ваем политическое размежевание как главную ось, вдоль которой
организовано любое политическое поле. Тот факт, что какая-то про
блема может являться предметом политического дискурса, не превра
щает ее в фактор политического размежевания - сначала следует уста
новить ее корреляцию с другими релевантными проблемами и
стабильностью17. Следовательно, можно предполагать, что размеже
вание липсет-роккановского типа только тогда присутствует на поли
тической сцене, когда его можно связать с одним из основных откры
тых расколов, а не просто с какой-то проблемой.
Правомерно утверждать, что между моделями Липсета-Роккана
и Китчелта существует связь. Китчелт рассматривает свою типологию
как альтернативу подходу Липсета-Роккана, который он называет
«теорией модернизации»18. Однако, как представляется, большинство
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конфликтов, обнаруженных на данной политической сцене в соответ
ствии с логикой Китчелта, можно классифицировать как производ
ные, главным образом, от одной из моделей размежеваний ЛипсетаРоккана. Конечно, нельзя исключить возможности, что в некоторых
случаях наличие двух и более исторических конфликтов может приве
сти к образованию размежевания, и тогда четырех категорий Липсета
и Роккана будет недостаточно для описания основных структур поли
тической арены, особенно в более развитых западных обществах. Од
нако, в силу того, что существующая модель, по-видимому, подходит
для исторического исследования польской политической сцены на на
чальном этапе, в этой работе не рассматриваются новые выводы из тех
дискуссий, которые касались появляющихся на Западе политических
размежеваний (например, постматериалистические размежевания,
упадок классового и религиозного голосования и другие проблемы).

П ольская

Систему политических размежеваний Польши можно очень чет
ко и ясно объяснить с точки зрения модели Китчелта. «Экономичес
кая ось» соответствует размежеванию «перераспределение» или «ры
ночный либерализм/экономический
популизм», тогда как
«лево-правая ось ценностей» сравнима с размежеванием «структуры
управления» или «либералы / сторонники авторитаризма».
Применение же подхода Липсета-Роккана оказывается более
проблематичным. «Ось экономики» можно рассматривать как при
мер размежевания «город/село», но даже в таком случае это не будет
являться классическим примером для данного конфликта. Интер
претировать главную ось -ось «правые/левые» еще труднее. По мне
нию автора, наиболее адекватное использование модели ЛипсетаРоккана возможно только в более ш ирокой международной
перспективе. Под этим прежде всего подразумевается необходи
мость посмотреть на Польшу как на государство, находящееся на
периферии политической карты Европы. На основе этого можно
разработать новое определение классического размежевания
«центр/периферия», применимое для Польши.
Действительно, по меньшей мере с X V III в., если и не на протя
жении всей своей истории, как утверждают многие, Польша являлась
периферийным государством. X IX и X X в. в польской политической
жизни главную роль играли споры о том, как относиться к центрам
мировой политики. В одни периоды существовали лишь сильные со
седи, в другие - оккупанты контролировали всю территорию страны.
Поскольку статус Польши как периферийного государства является
неизменной характеристикой современного периода истории, струк
тура распределения власти между зарубежными «центрами» с течени
ем времени значительно меняется. Эволюцию геополитической ситу
ации можно рассматривать как один из основных факторов,
влияющих на изменения в структуре польского политического прост
ранства на протяжении X IX и X X вв.

политическая
жизнь и м одели
Китчелта
и ЛипсетаР о кка н а
" Видимо, э т а то ч ка
зрения с о о тв е тс тв у 
е т определениям,
предложенным С те фано Бартолини и П и
тером М аиром
(S t.B artolini, P .M air.
Identity, Com petition
and A va ila b ility : The
S tabilisation o f the
European Electorates
1885-1985. Cambridge, 1990.) Они
предлагают те о р е ти 
чески автономное оп
ределение политичес
кого размежевания
как понятия, связыва
ющего социальную
стр уктур у и полити
ческий порядок. Осо
бый акцент делается
на независимом, объек
тивном сущ ествова
нии политических рас
колов, которы е,
будучи однажды ин
ституционализирова
ны, обретаю т соб ст
венную силу и
начинают воздейство
вать на обществен
ную, культурную и по
литическую ж изнь.
Таким образом, раско-
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Одним из способов доказать, что модель Липсета-Роккана не
обязательно является просто «модернизационным» подходом к ана
лизу политической жизни Центральной и Восточной Европы, может
стать использование «международной» проекции на польскую поли
тику. В следующем разделе предпринимается попытка показать, как и
почему польскую «лево-правую ось» можно интерпретировать в каче
стве размежевания на центр и периферию.

Р а зм еж евани е

Используя «международный» ракурс, мы можем обозначить
страны, господствовавшие над Польшей на протяжении последних
двух веков, в качестве политических и культурных центров. С этой
точки зрения польскую национальную культуру следует рассматри
вать как периферийную, пытающуюся устоять перед российской,
прусской и австрийской оккупацией X IX в., позднее - перед совет
ским и германским господством и, наконец, перед более общим доми
нированием Западной Европы. Что касается интерпретации структу
ры политической арены, размежевание «центр/периферия» приняло
бы форму конфликта по поводу отношения к культуре центра. Разде
ление тогда прошло бы между сторонниками жесткой линии, защи
щающими польскую культуру, и сторонниками более мягкой линии,
готовыми пойти на компромисс и частичное или полное принятие до
минирующей культуры. Другими словами, можно было бы говорить
о конфликте тех, кто принимал периферийный статус страны и тех,
кто этому сопротивлялся. На протяжении всего X IX в., то есть во вре
мя разделов Польши, территорию страны можно было рассматривать
как сумму периферийных районов трех разных государств. Оккупиро
ванная польская земля по большей части была территориально отда
лена от центров доминирующих государств (ближе всего находился
Берлин), наблюдались различия в языке (несмотря на то, что и рус
ский, и польский языки принадлежат к славянской семье языков, они
достаточно разные, и большинство людей не понимают друг друга
при разговоре. Немецкий язык не понимается совсем.), религии (за ис
ключением Австрии), культурных и политических традициях и т.д.19
В коммунистический период Польшу можно было рассматривать
как периферию советской империи. Москва решила не навязывать на
прямую Польше доминирующую русскую культуру, вместо этого она
стала использовать вариант коммунизма, основанный на польском
языке и отдельных национальных традициях Польши2". Коммунисты
заново интерпретировали большую часть польской истории и занялись
культурной гомогенизацией страны, основываясь на польском вариан
те советской модели. Более того, Москве пришлось отказаться от суще
ствовавших ранее амбиций избавиться от влияния, оказываемого на
Польшу католической церковью. Несмотря на то, что церковь была от
странена от участия в общественной деятельности на протяжении всей
коммунистической эпохи, она оставалась независимой от государства. В
Польше, внешней периферии советской империи, одном из самых либе-

«Л евы е/П равы е»
к а к ф орма
р а зм е ж е ва н и я
« Ц е н тр /
Периф ерия»
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ти ч е ски х ку л ь ту р в
т р е х разны х о ккупа 
ционных зонах см. :
Tworzecki, «P arties
and p o litic s in Post 1989 Poland»,
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ально-экономической
по ли ти ки т р е х дер
ж а в , оккупирую щ их
те р р и то р и ю Польши,
м о ж н о н а й ти в
N orm an Davies, «God's
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20Cm ., nanp.,
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1914-1990. Warszawa, 1992. P. 194-196.
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ральных государств коммунистического блока, по крайней мере, с сере
дины 1970-х годов антикоммунистическая коалиция, пусть запрещен
ная и преследуемая, действовала организованно, иногда даже открыто.
В этом смысле антикоммунистический профсоюз «Солидарность»
можно рассматривать как форму периферийного движения сопротив
ления центральной культуре. С другой стороны, компартию и ее членов
и сторонников можно воспринимать как под держку центра, в большей
степени подвергнутую процессу советской национализации.
Отношение к оккупантам (или, иными словами, центру) являлось
одним из главных вопросов, разделявших поляков в X IX и X X вв. Пери
од разделов Польши был отмечен драматическими восстаниями и внут
ренними конфликтами по поводу того, как страна должна относиться к
оккупантам. Главный политический раскол межвоенного периода ухо
дит корнями в X IX век, он господствовал на польской политической
сцене до 1939 года. Его символом стали две выдающиеся политические
личности того времени - Роман Дмовский и Йозеф Пилсудский. Они
представляли две абсолютно различные модели реконструкции Поль
ши. Если не принимать во внимание периферийный статус Польши, то
их стратегии могут показаться несвязными. Пилсудский, лидер Социа
листической партии Польши, выступал за отделение церкви от государ
ства, обязательное для всех светское образование и равные права для
всех граждан, независимо от их национальной принадлежности. Дмов
ский, лидер Национальных демократов, поддерживал построение совре
менного государства-нации и культурное объединение, но «рассматри
вал церковь как руководителя моральной жизни нации и предлагал
церкви «соответствующее положение в государстве»21. Кто-то может об
наружить здесь очевидный парадокс. В то время как в большинстве за
падных стран построение современного национального государства
предполагало попытки снизить влияние католической церкви, Дмов
ский видел в церкви основной инструмент культурной консолидации
страны. Это можно объяснить слабостью польского государства и от
сутствием государственности на раннем периоде развития, заменой ко
торой служила католическая церковь. Несмотря на это, ключевое разли
чие между Пилсудским и Дмовским касалось международной
политики22. Дмовский видел в Германии самого сильного и, следова
тельно, самого опасного соседа Польши. С этой точки зрения, Германия
обладала не только экономическим и военным превосходством над
Польшей, но и, что еще важнее, культурным господством. Следователь
но, потенциально Дмовский видел в России более предпочтительного
партнера, поскольку, хоть Россия и была сильнее Польши в экономиче
ском и военном отношении, она, будучи в культурном плане равной
Польше, по крайней мере не обладала таким влиянием, как Германия.
Дмовский не видел угрозы в русской культуре, разве что в том случае,
если она будет силой навязываться Польше. С другой стороны, немец
кую культуру он воспринимал как угрозу национальной идентичности
Польши. В некоторой степени точка зрения Пилсудского была противо“ ЮАПТ1КГ

№ 1 (28)

Весна

2003

149

AflOflPfl.

·’* Значимость о тн о 
шения к Западу в со
временной российской
политике анализиру
ется в ра боте Влади
мира Ш ляпентоха
(V .Shlapentokh.
«Old», «New» and
«Post» Libera /
A ttitud es Tow ard the
W est: From Love to
Hate. / / Comm unist
and Post-Com m unist
Studies, 31, 3, 1998. P. 199-216.

" S.R okkun,
A.C am pbell,
P. Torsvik. H . Valen.
C itizens, elections, p a r
ties: approaches to the
com parative study o f
the processes o f devel
opment. - New York,
1970. -P .1 2 8 .
1! D. M a rtin . A
G eneral Theory o f
Secularisation. O xford, 1975. - P. 55.

положной. Он не мог представить Россию союзником Польши, и в то
же время он не верил, что Польша способна в одиночку противостоять
Германии. Его вариант решения данной проблемы заключался в идее
создания федерации национальных государств вдоль российских и гер
манских приграничных территорий (регион между Черным и Балтий
ским морями). Конечно, этот проект намекал на польско-литовское со
дружество. С идеалистической точки зрения Пилсудского, поляки,
литовцы, украинцы, белорусы и, возможно, представители других на
ций должны были создать федерацию на основе равного статуса всех
государств-членов и общих интересов по защите против Германии,
России и других потенциальных противников. Таким образом, можно
сказать, что социалист Пилсудский, на вид более «прогрессивный», чем
националист Дмовский, оказывался гораздо старомоднее и неадекват
нее в своих геополитических воззрениях.
М ожно утверждать, что ключевое различие между Дмовским и
Пилсудским заключалось скорее в их международных программах, а
не программах, касающихся внутренней обстановки. Дмовский видел
в России менее значимый центр по сравнению с Германией и надеялся
на возможность создания периферийного альянса России и Польши
против «доминирующего центра». Несомненно, Россия всегда была и
все еще есть периферийное государство по отношению к западному
«центру». Об этом свидетельствует анализ российской политической
арены, где всегда присутствовал конфликт по поводу отношения стра
ны к Западу и западной культуре (раньше это был конфликт «западники/славянофилы», теперь - «демократы/либералы - коммунисты/государственники»)2’ . Вместо создания союза с Россией Пилсудский
выступал за ослабление Империи Романовых (позднее - Советского
Союза) путем образования новых государств (которые сформировали
бы федерацию) на ее периферии. Таким образом, он был менее опти
мистично настроен относительно силы польской культуры и государ
ства, чем Дмовский, который верил в культурную гомогенизацию
Польши и полонизацию украинцев, литовцев и других этнических
групп, проживающих на территории страны.
Вышеописанное размежевание сегодня является лишь частью ис
тории. Оба варианта - федерация с Украиной и Литвой и союз с Рос
сией - являются чистой абстракцией. Изменение политической ситуа
ции после Второй мировой войны полностью переориентировало
польскую политику. Тем не менее, один из ее элементов остается не
тронутым и потому заслуживает большего внимания. Это союз между
Римской католической церковью и национальной оппозицией в борь
бе против зарубежных центров. Роккан24 рассматривает его как часть
более масштабного процесса, где «католическая церковь играла основ
ную роль в развитии периферийного национализма на некоторых тер
риториях контр-реформационной Европы». Он упоминает Польшу и
Литву как примеры союза церкви и националистических и сепаратист
ских лидеров против «центра». То же явление отмечается Мартином25
150
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в его «общей теории секуляризации». Он считает Польшу, Мальту и
Ирландию примерами стран, испытывающих внешнее воздействие на
религиозность. От утверждает, что «историческая роль церкви как
хранителя культуры и дублера государства приводит к дальнейшему
повышению ее роли».
В X IX в. наиболее серьезные конфликты между католической
церковью и государством, конечно же, обнаружились в прусской и
российской зонах. Проект под руководством Бисмарка о культурном
единении Германии являлся классическим случаем построения совре
менного национального государства. Агрессивная антикатолическая
политика в прусской части Польши привела к доминированию ярых
сторонников национальных демократов (сторонники Дмовского) в
данной оккупационной зоне Польши26. Россия взялась за русифика
цию католической церкви на своей части польской территории и по
пыталась изолировать ее от Рима. Однако все эти усилия завершились
полным провалом27. Только в католической Австро-Венгрии роль
церкви была менее определенной, и национальная политика Вены бы
ла далека от «национально-государственной» модели. Скорее ее мож
но было рассма-швать как попытку построить альтернативную «габ
сбургскую» модель28.
В целом, союз католической церкви и польского традициона
листского лагеря обусловил очень сильную связь между национальной
и религиозной идентичностью, и очевидную зависимость между ны
нешним уровнем религиозности и популярности жесткой линии разви
тия (традиционалисты/антикоммунисты). Религиозный аспект кон
фликта между левыми и правыми привнес некий элемент моральной
оценки. В качестве примера данного явления можно указать на обви
нения со стороны сторонников жесткой линии поведения (антикомму
нистов) в адрес пост-коммунистов в том, что последние в период ком
мунизма предали национальные интересы (сотрудничая с советскими
оккупантами) и завладели государственными активами, когда начался
период приватизации. С другой стороны, отрицающие какую бы то ни
было связь с коммунистической идеологией социал-демократы видят в
антикоммунистах (культурных традиционалистах) авторитарных на
ционалистов и опасных религиозных фанатиков. Следовательно, рас
кол «левые/правые» приобрел очень эмоциональный и устойчивый ха
рактер. Сегодня, когда советское господство в Польше подошло к
концу, конфликт по оси левые-правые не стремится больше завладеть
политической ареной, но дискуссии по поводу моральной интерпрета
ции коммунистической эпохи все еще остаются центральным элемен
том политического диспута. Говоря языком Липсета-Роккана, навер
ное, правомерно говорить о «замораживании» данного размежевания.
С этой точки зрения, размежевание между левыми и правыми
можно сравнить с главным политическим конфликтом Ирландии, где
также преобладают споры об отношении к иностранному господству.
К ак и Польша, Ирландия имела опыт союза католической церкви с
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периферийной национальной культурой. Уровень религиозности в
обеих странах по сравнению с остальной частью Европы исключи
тельно высок, а социально-политическое значение религиозности яр
ко выражено. Польских пост-коммунистических социал-демократов
(SLD) и антикоммунистическую «Солидарность» (AWS) можно срав
нить с Файн Г эль (Fine Gael) и Фианна Фойл (Fianna Fail) соответст
венно. На основе подобного сравнения можно предугадать, что кон
фликт между левыми и правыми по поводу исторических проблем
будет еще долгое время господствовать в польской политической жиз
ни, как это случилось в Ирландии, где такой конфликт продолжается
вот уже несколько десятилетий со времени обретения независимости.
Однако прогнозирование продолжения польского конфликта
между правыми и левыми на основе ирландского опыта может ввести и
в заблуждение. В то время как, в случае с Ирландией, британская куль
тура остается центральной, международный контекст польской ситуа
ции, который являлся политически детерминирующим, полностью из
менился после распада Советского Союза. «Центр» сдвинулся к Западу
в широком смысле этого слова. И хотя раскол по линии посткоммунисты/антикоммунисты все еще является господствующим, в процессе раз
вития находится новая ось политического конфликта, основанная на от
ношении к Западу. Анна Сосновская29 уже полагает, что отношение к
Западу есть основная линия польского политического размежевания.
Китчелт” также отмечает наличие международного измерения либе
рально-авторитарной оси. Он утверждает, что «ориентированные на ли
берализм позиции включают в себя интеграцию в европейскую цивили
зацию и сферу, тогда как сторонники авторитаризма настаивают на
национальной автономии ради защиты уникального культурного на
следия, обеспечивающего установление линии обороны от либеральной
цивилизации». Автор полагает, что такое недвусмысленное объяснение
несколько преждевременно. По крайней мере в Польше такие вопросы,
как декоммунизация и интерпретация коммунистического прошлого все
еще преобладают в диспутах по поводу отношения к Западу.
Зарождающееся размежевание можно рассматривать как про
дукт постепенной трансформации традиционного конфликта между
левыми и правыми силами. Новый периферийный (традиционный)
вариант будет представлен крестьянами (левыми сторонниками авто
ритаризма) и, в большой степени, AWS (антикоммунистами/культурными традиционалистами). В силу растущего значения этого разме
жевания коалиция AWS может даже распасться. В рамках
католической церкви также происходит все большее разделение по
критерию отношения в Западу. «Западники» будут представлены ли
беральным «Союзом за свободу» (UW ) (правыми сторонниками либе
рализма), но также, в определенной степени, и социал-демократами
(левыми сторонниками либерализма). К ак можно видеть, бывшие
польские коммунисты являют собой пример сотрудничества с цент
ром в рамках как старой, так и новой международной обстановки.
Одна из причин такого мягкого перехода от поддержки социал-демо152
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кратами «старого» восточного центра к поддержке «нового» западно
го заключается в том, что они приняли светский порядок, унаследован
ный ими от коммунистической идеологии. В противоположность это
му, правые (культурные традиционалисты), хоть официально и более
«западные», чем посткоммунистические социал-демократы, часто счи
тают, что секуляризированный Запад переживает моральный упадок и
агрессивно пропагандирует космополитическую культуру, угрожаю
щую польской национальной идентичности, в основе которой лежат
религиозные ценности. Стоит заметить, что, в отличие от Польши, рос
сийские коммунисты явно принадлежат к антизападному лагерю и мо
гут сотрудничать в этом вопросе даже с консервативными, иногда ре
лигиозными, националистами. Однако необходимо напомнить, что
советская коммунистическая элита раскололась на два лагеря после
распада Советского Союза и что значительное число бывших коммуни
стических лидеров (например, Ельцин) и членов партии сформировали
либеральный прозападный (или менее антизападный) лагерь.
Вероятно, трансформацию польской политической сцены в ре
зультате эволюции международной ситуации можно определить как
поворот главной координатной оси политического конфликта, как
это показано на Схеме 1.
П очем у
разм еж евание
«Левые-Правые»
нельзя
интерпретировать
к а к типичное
разм еж евание
«Ц ерковьГосударство»?
” См., иапр.,
M arkowski, « P o litic a l
Parties and Ideological
Spaces in east C entral
Europe», P. 236.
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Несомненно, несколько важных аспектов конфликта «церковь/государство» заметны в расколе «левые/правые». Главный аргумент в
пользу такой интерпретации связан с тем фактом, что уровень религиоз
ности является главным фактором, способным предсказать положение
избирателей на континууме «левые/правые»51. При рассмотрении регио
нального измерения данного раскола очевиден также контраст между
традиционно религиозными регионами и преимущественно светскими
районами52. Очевидно, что левый лагерь, представленный бывшими
коммунистами (социал-демократами - SLD) и Союзом труда (UP), явля
ется светским и временами антиклерикальным. С другой стороны, неко
торые правые партии поддерживают тесные отношения с представите
лями католической церкви. Лучшим тому примером может послужить
Христианско-национальный Союз, входящий в настоящее время в коа
лицию AWS. Еще более важным является то, что основные проблемы,
обусловливающие конфликт между левыми и правыми, явно связаны с
конфликтом «церковь/государство» вокруг масштабов их влияния на
общественную жизнь. Наилучшими примерами могут служить пробле
ма отношения к абортам и проблема религиозного образования в обще
ственных школах. Однако все эти очевидные характеристики раскола
«церковь-государство» в первую очередь являются результатом описан
ного выше союза католической церкви и польских традиционалистов.
Самый характерный пример приводит Сосновская55. Как она заметила,
во время демонстраций, выступающих против абортов, аборты пред
ставляются не как нечто несовместимое со всеобщими человеческими
ценностями, а в первую очередь как угроза нации, теряющей своих по
тенциальных граждан. Более приближенный исторический анализ так
же показывает, что на протяжении своей истории Польша не переживаΊΙΟ λΠ ΤΙΚΓ
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ла типичного конфликта между церковью и государством. Реформация
достаточно незначительно повлияла на Польшу. Грабовская'4 размыш
ляет о возможной параллели между Великой Французской революцией
и принятием польской конституции 1795 года. Однако, похоже, что кон
ституция, вдохновителем которой действительно стала французская ре
волюция, является иллюстрацией неоднозначности польского конфлик
та «церковь/государство». Если присмотреться получше, то трудно
объяснить его в классическом «революционном» смысле. Во-первых, не
ясно, каким было бы положение церкви, будь конституция не простым
эпизодом польской истории, а чуть более успешной. Один из главных
инициаторов конституции - слабый король Польши, избранный благо
даря своей знатности - не являлся ни символом абсолютной власти, ни
защитником корпоративных интересов церкви. Споры о конституции
разделили людей на два лагеря. Консервативные магнаты и мелкие
джентри противились реформам и поддерживались Россией; прогрес
сивная родовая знать, вдохновленная идеалами Просвещения, совмест
но со слабой буржуазией пыталась реформировать государство, нахо
дившееся на грани распада. Реформаторов поддерживали несколько
известных священников и епископов, но в целом трудно поместить цер
ковь на ту или иную сторону конфликта35.
Главная причина, по которой в истории Польши недостаточно
развивается классический конфликт «церковь/государство», заключа
ется, возможно, в слабости польского государства и его периферийно
го относительно Запада положения. В X V III в. Польша была слабой
полуконституционной монархией с почти безвластным государствен
ным аппаратом, не способным не только противостоять интересам
церкви, но и поддерживать само существование государства. В период
разделов Польши (1775-1918) польского правительство вообще не бы
ло, и польская политическая жизнь концентрировалась вокруг пробле
мы независимости. Непродолжительного периода Второй республики
(1918-1939) было недостаточно для развития настоящего независимого
конфликта между церковью и государством. В коммунистическую эпо
ху советское господство навязало полную секуляризацию государства.
Церковь ограждалась от общественной жизни, но в то же время пара
доксальным образом она неофициально укрепляла свое влияние в каче
стве союзника польских традиционалистов.
Судьба данного конфликта в Польше в какой-то мере сходна с
судьбой конфликта между церковью и государством. Промышленная
революция, как и национальная революция, оказала значительное
влияние на общество и политическую жизнь Польши, но была здесь
менее глубокой и приняла далеко не все формы, характерные для де
мократических государств Западной Европы.
В X IX в. деятельность социалистов и коммунистических активи
стов Польши затруднялась доминированием в политической жизни
вопроса о независимости. Лозунги, призывающие к социальной спра
ведливости и революции, должны были тягаться с требованиями о не
зависимости. Достаточно часто социалистическим организациям при154
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ходилось включать в свои программы требования о независимости в
качестве основных пунктов. Следовательно, произошло значительное
слияние социальных и национальных вопросов, как это случилось с ре
лигиозной и национальной идентичностью'6. Социалистическая пар
тия Польши, изначально руководимая Пилсудским, является приме
ром такого союза социалистического и национального вариантов
развития. Более того, ситуация усугублялась еще двумя факторами.
Во-первых, за некоторым исключением, развитие промышленности не
территории разделенной Польши происходило очень медленно. В Ав
стро-венгерской зоне у социалистов были серьезные проблемы с поис
ком рабочих для рекрутирования в свои партий” . Вторая проблема
заключалась в том, что среди владельцев возникающего промышлен
ного сектора преобладали иностранцы. Таким образом, очень часто
конфликты с работодателями рассматривались как борьба за поль
скую независимость на «экономическом фронте». Такая ситуация
была особенно характерна для прусской оккупационной зоны, где,
главным образом, это послужило весомой причиной слабости социа
листических партий. На протяжении межвоенного периода большая
часть польской промышленности также принадлежала иностранному
капиталу, что, несомненно, повлияло на то, что размежевание «работники/работодатели» не развилось в самостоятельный политический
конфликт. Но в 1939 году окончательно пришел конец даже этим усло
виям, препятствующим повышению значимости данного раскола.
Таким образом, Польша не испытала типичного конфликта по
поводу социальных прав, который в большинстве западноевропейских
государств вылился в создание в середине X X века государств «всеоб
щего благосостояния». Вместо этого извне была искусственно навязана
новая социальная система по советской модели. И без того немногочис
ленные работодатели фактически исчезли, а настоящие политические
дебаты фактически по всем вопросам, включая проблему социальных
прав, официально были запрещены. Государственная пропаганда от
стаивала точку зрения о созданной политической системе как о наибо
лее выгодной для рабочего класса из всех, когда-либо существовавших.
На самом же деле условия работы и жизни были плачевными. Комму
нистическая Польша пережила несколько вспышек массовых протес
тов, большинство из которых подавлялись силой (например,, в 1956,
1970, 1976, 1980 гг. и т.д.). Характер их был достаточно неопределен
ным, поскольку, как и в период разделов Польши, в эпоху коммунизма
большинство социальных требований должно было соревноваться с
требованиями о независимости. На этот раз требования независимости
приняли форму антисоветских и антикоммунистических лозунгов38.
Следовательно, оба вида политических требований обычно выдвига
лись одновременно. В большинстве отмеченных выше крупных движе
ниях социального протеста антикоммунистические требования смеши
вались с социальными. Оппозиция рассматривала коммунистическую
элиту (номенклатуру) одновременно как класс советских управленцев
(т.е. представителей оккупантов и коллаборационистов) и как группу
людей, живущих за счет страданий рабочего класса (высокопоставлен"Ю АИ П КГ
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ных коммунистов иногда называли даже «владельцами «Народной Ре
спублики Польши»), Таким образом, подобно тому, как в начале XX
века Социалистическая партия Польши могла одновременно считаться
движением за независимость и социалистической партией, в 1980-х гг.
профсоюз «Солидарность» являлся как движением за независимость
(антисоветским), так и движением социального протеста. Идеологиче
ская путаница, связанная с «Солидарностью», подкреплялась и до сих
пор подкрепляется господствующим убеждением в том, что «Запад»,
являющийся единственно возможной для Польши альтернативой со
ветской власти, по определению «капиталистический» и, следователь
но, «антисоциалистический». Из этого следует, что быть «патриотом»
или «политически корректным» в анти- или некоммунистической среде
означает быть «капиталистом». Анна Сосновская39 утверждает, что
подобная путаница сбивает с толку большинство обществоведов.
Антипатия к марксистской традиции в социологии, характерная для
большинства ученых, поддерживающих антикоммунистическую оппо
зицию, заставила их обратиться к теории модернизации как единствен
ному немарксистскому инструменту анализа переходных периодов. Со
сновская заявляет, что в результате они не способны признать особый
характер социальных процессов в странах региона.
Все это происходило в условиях полного отсутствия в послевоен
ной политической жизни Польши размежевания «работники/работодатели». В целом, рабочие и другие представители низших страт голосуют
за тех, кого в Польше называют «левыми» и «правыми» (социал-демо
краты и партии, образовавшиеся на месте «Солидарности»), в доста
точно сравнимых пропорциях. Конечно, социал-демократы широко ис
пользуют социалистическую риторику, тогда как антикоммунисты
отвергают все «левые» и «социалистические» объединения, даже когда
выдвигают достаточно радикальные социальные требования (для них
слова «левые» и «социалистический» являются синонимами слову «со
ветский»), Однако ни один из этих политических блоков нельзя рассма
тривать как представляющий исключительно интересы работодателей
и работников, или высшего или низшего общественного слоя. В целом,
как показали многие исследования польского электорального поведе
ния, общественное положение (за исключением крестьянства и интел
лигенции) не является важным фактором при прогнозировании резуль
татов голосования40. Для большинства поляков, как это убедительно
продемонстрировали Пауэрс и Кокс41, оценка собственного экономиче
ского положения не имеет большого значения при принятии решения
за кого голосовать. Поддержка левых или правых основывается в пер
вую очередь на «распределении вины» за состояние экономики. Други
ми словами, люди, обвиняющие за отсталость польской экономики и
свою бедность бывших коммунистов, голосуют за правых, тогда как те,
кто за падение жизненных стандартов винит реформаторов, голосуют
за левых (то есть за социал-демократов). Тот же механизм действует и в
политических дебатах. Когда происходящих из движения «Солидар
ность» политиков обвиняют в радикальном сокращении социальных
программ, они обычно объясняют, что во время коммунистического
156
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периода экономика Польши была разрушена настолько, что государст
венный бюджет не может сегодня позволить себе дорогостоящей систе
мы социальной безопасности.
К ак отмечают некоторые аналитики, такая расстановка сил на
политической арене Польши - при господстве абстрактного истори
ческого конфликта - обеспечивает относительно благоприятные усло
вия для осуществления либеральных экономических реформ. В силу
того, что проигравшие от процессов трансформации и представители
низших слоев общества слабо представлены политически, Польша
может оказаться страной, где будут воплощены одни из самых ради
кальных в посткоммунистической Европе программ по либерализа
ции экономики и социальной сфера. В Чешской республике, напри
мер, можно видеть обратную ситуацию - там экономическая ось стала
линией политического размежевания и, следовательно, социально-по
литические реформы не могут быть столь радикальными.
В будущем при постоянной трансформации польской политиче
ской сцены мы, вероятно, можем ожидать, что правые (культурные
традиционалисты) постепенно подойдут к признанию собственного
социально-ориентированного экономического профиля. Переход от
политики ориентированной на Советский Союз к политике, ориенти
рованной на Запад, подразумевает переоценку экономических взгля
дов. Ранние заявления, касающиеся социально-экономической систе
мы, носили достаточно абстрактный, чисто идеологический характер,
концентрируясь скорее не на экономических, а на геополитических
предпочтениях. Сегодня же они представляют конкретные програм
мы и интересы. Логично, что те, кто боится культурного и, в частно
сти, экономического господства Запада, займут более протекционист
ские, или даже антирыночные позиции.
Э кономическое
разм еж евание
к а к особая
ф орма
разм еж евания
«Город/Село»

Интерпретация экономической оси как линию размежевания
«город/село» может показаться достаточно очевидной, особенно если
учесть электоральную географию страны. В условиях данного разме
жевания крестьяне выступают против горожан, бедные - против бога
тых, более индустриальные и развитые регионы - против отсталых и
сельских, лучше образованная и либеральная часть населения - про
тив слабо образованных, выступающих против рыночной экономики.
Однако, сравнив происхождение западноевропейского и польско
го размежевания по оси «город/село», мы можем обнаружить значитель
ные различия. Первое серьезное различие заключается в том, что в
Польше «сельская» часть оси не представлена землевладельцами, аграр
ными производителями, современными фермерами, или даже старыми
сельскими джентри. Там преобладает мелкое крестьянство. До 1939 г. в
Польше были и землевладельцы, и хорошо организованное крестьян
ское движение. Однако, как только коммунисты пришли к власти, они
смогли изменить социальный ландшафт сельской местности. Независи
мые крестьянские партии были ликвидированы и, уже в 1944 и 1945 гг.,
у землевладельцев отобрали землю. Их имения раздробили на мелкие
наделы и распределили среди крестьян. В то же время, Польша была
“ ЮАПТ1КГ
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единственной коммунистической страной, где провалились предприня
тые коммунистами попытки национализировать землю. Не произошло
этого благодаря сильной оппозиции крестьянства и поддерживающей
его католической церкви42. Вследствие этого, в тех частях Полыни, кото
рые ранее были оккупированы Пруссией или Россией, структура земле
владения стала еще более фрагментированной, чем до 1939 года. Ма
ленькие фермы, преобладающие в этих регионах, являются
непродуктивными и технологически отсталыми. Большинство крестьян
боится конкуренции на мировом рынке и абсолютно не готово отка
заться от своих деревень, где они работали на протяжении поколений,
пережив периоды экономического и политического притеснения, подоб
но российской, германской и советской оккупации, попытки коллекти
визации и т.д. Наиболее постоянную поддержку ПСЛ получает от крес
тьян, расположенных в бывшей российской оккупационной зоне. В
зоне, оккупированной прежде Австро-Венгрией, большинство крестьян
поддерживает правых. Причину тому можно найти в традиционной ре
лигиозности местного населения и в том, что крестьянские партии при
вержены традициям. Угнетение со стороны коммунистов вызывали
чрезвычайно негативную реакцию и оставили глубокий след.
Территория, ранее оккупированная Пруссией, менее всего под
верглась земельным реформам - главным образом, благодаря предыду
щим реформам, проведенным самой Пруссией. В их результате было
отменено крупное землевладение и крепостное право, но в то же время
благодаря созданию ферм среднего размера удалось избежать фрагмен
тации. Вследствие этого регион Великой Польши (Wielkopolska) явля
ется самым сельскохозяйственно развитым и производительным райо
ном Польши с максимальными показателями по сбору урожая, даже
несмотря на качество почвы. Землей владеют фермеры западноевро
пейского типа, в отличие от мелких крестьян Восточной и Южной
Польши. После навязанных Пруссией реформ избыток сельского насе
ления перешел в промышленность и торговлю. Таким образом, удалось
избежать аграрное перенаселение, столь характерного для российской
и особенно австро-венгерской оккупационных зон. Следовательно,
коммунисты не нашли здесь ни крупных землевладений, которые они
могли бы захватить, ни безземельных крестьян, которым они могли бы
отдать конфискованные земли. Сегодня фермерское население Великой
Польши менее радикальное и гораздо менее многочисленное, чем крес
тьянство в Ю жной и Восточной частях страны.
Западная и Северная части Польши (которые до Второй мировой
войны принадлежали Германии) представляют третий тип землевладе
ния. Из-за немногочисленности польских крестьян в этом регионе по
сле войны (несмотря на массовые, еще довоенные, перемещения насе
ления из бывших Восточной и Центральной частей Польши),
коммунисты решили превратить большинство крупных владений, ра
нее бывшие германскими, в государственные фермы и кооперативы польские эквиваленты колхозов и совхозов. В отличие от мелкого кре
стьянства, проживающего на территориях бывших российской и авст158

ΊΙΟ λΠ ΤΙΚΓ

№

/ (28)

Весна 2003

к

" См. J. C halasinski.
«Spaleczna genealogia
inteligencji polskiej»
(W arszawa. 1946);
Wereszycki, « H is lo ria
polityczna P olski
1864-1918»,
P. 55-56.

“ Cm ., nanp.,
Wereszycki, p. 58-61.

т

т

ро-венгерской оккупационных зон, или фермеров прусской оккупаци
онной зоны, на территории, принадлежавшей ранее Германии, можно
найти работников государственных ферм. Многие из них безработ
ные, поскольку большинство местных государственных ферм обанкро
тилось. И несмотря на то, что большая часть таких работников явля
ется сельскими жителями, они лишь немногим напоминают фермеров
юго-восточной Польши. Это одна из самых молодых и наиболее мо
бильных социальных групп Польши. Для нее характерен достаточно
низкий уровень религиозности. Большинство ее представителей под
держивает социал-демократов.
«Сельская» часть польского размежевания «город/село» не явля
ется ее единственной особенностью. С западной точки зрения, «город
ской» полюс также специфичен. В центральной части городского элек
тората находится социальный слой, характерный для Центральной и
Восточной Европы (особенно для Польши и России) - интеллигенция.
Обычно считается, что польская интеллигенция появилась в результате
процесса трансформации, повлиявшей на знать и на местных джентри43
В X IX в. большинству представителей этих групп грозила потеря свое
го социального статуса. Промышленная революция маргинализирова
ла сельских джентри, которые вплоть до разделов Польши высмеивали
изменения, происходящие в мировой экономике, и отказывались пре
доставить бюргерам равный социальный статус. Вторая причина за
ключалась в той политике, которую проводили оккупанты, особенно
Пруссия и Россия, в период разделов. Каждый своими способами пы
тался снизить представительство поляков в административных орга
нах, системе образования, экономике и других сферах общественной
жизни. Земельные реформы в русской оккупационной зоне были наце
лены на снижение уровня польского землевладения44. В силу указанных
выше причин и из-за общей отсталости экономического развития окку
пированных территорий, польская знать была не способна трансфор
мироваться в буржуазию и, в конечном итоге, в средний класс. Решение
проблемы удержания высокого социального статуса было найдено в
символизме. Вероятно, процесс трансформации сельских джентри в ин
теллигенцию можно рассматривать как замену уменьшающегося эко
номического капитала культурным. Интеллигенция, хоть изначально и
образованная из знати, являлась открытым социальным классом. На
пример, эмансипированные евреи были одной из важнейших групп ин
теллигенции. Для интеллигенции был характерен высокий уровень об
разования и вовлеченности в интеллектуальную, общественную и
политическую деятельность, подчеркивание причастности к некоей
важной общественной миссии, которая оправдывала особый социаль
ный статус группы. Более консервативная часть интеллигенции особо
выделяла идеал принесения жертвы ради польских национальных инте
ресов. Лево-ориентированная часть интеллигенции своим высшим при
оритетом считала борьбу за социальную справедливость. В русской
оккупационной зоне дух интеллигенции носил более лево-ориентиро
ванный характер, что, вероятно, можно объяснить консервативной и
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агрессивно антипольской политикой Санкт-Петербурга. Такая ситуа
ция создала условия, благоприятствующие сотрудничеству между ра
дикальными поляками и русскими левыми и революционными органи
зациями - и те, и другие боролись против царского режима. Однако в
австро-венгерской оккупационной зоне, где польская культура была
более свободной, польская интеллигенция приобрела намного более
консервативный характер. В конечном итоге именно интеллигенция
русской оккупационной зоны внесла наибольший вклад в создание ка
нонов польской национальной культуры, включая стандартное опреде
ление своей социальной группы. Идея интеллигенции была достаточно
успешной. Ее представители обладали значительным общественным
престижем и играли важную роль в воссоздании польской идентичнос
ти и государственности. Интеллигенция трансформировалась в посто
янный элемент социальной структуры и оказала решающее влияние на
общественную жизнь. Интеллигенция стала социальной группой и в
других центрально-европейских странах и, несомненно, ее можно рас
сматривать как продукт периферийной природы региона45. Обычно она
играет роль редкой или совсем отсутствующей буржуазии и среднего
класса. Очень типичной чертой интеллигенции можно назвать ее
склонность пристально следить за интеллектуальными дебатами и мо
дой Запада, имитируя стиль жизни «центра».
После 1945 года коммунистическая система смогла кооптиро
вать часть этой группы. Вероятно, можно говорить о сотрудничестве
лево-ориентированной интеллигенции с коммунистами на основе иде
ологии и прагматизма (возможность достижения определенных пози
ций в официальной общественной и культурной жизни, получение
экономических привилегий). Для коммунистов сотрудничество с ин
теллигенцией было необходимо по причине нехватки собственных об
разованных кадров и демократического мандата. Распад союза на
чался в 1956 году и полностью завершился в 1968 году несомненной
победой антисемитской и антиинтеллигентской фракцией коммунис
тической партии. Вероятно, это можно рассматривать как результат
создания собственной образованной коммунистической элиты, глав
ным образом, из крестьян и рабочих. Эта прагматичная группа, обя
занная коммунизму своим социальным подъемом, господствовала по
сле 1968 года. С того момента интеллигенция постепенно начала
играть ведущую роль в организации антикоммунистической коали
ции. Началось сотрудничество интеллигенции, католической церкви44
и лагеря традиционалистов в целом. Социалистические лозунги,
столь популярные в рядах этой группы ранее, теперь стали терять
свою привлекательность. Однако даже на момент окончательного
краха коммунизма интеллигенция была еще далека от радикального
про-капитализма. И только после 1989 года большинство представи
телей интеллигенции вышли в первые ряды сторонников либераль
ных социально-экономических реформ47. Тогда же начал разваливать
ся их союз с церковью. Во-первых, левые ассоциировались с
коммунизмом и Коммунистической партией, которую связывали с и
160
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обвиняли за бедность, технологическую и экономическую отсталость
и авторитарную систему правления. Более того, процесс трансформа
ции был в некотором роде возвратом к нормальному, докоммунистическому состоянию, когда быть культурным было еще недостаточно
для того, чтобы претендовать на высокий социальный статус. При
коммунистах доступ к материальным благам требовал одобрения
партии и, таким образом, воспринимался как моральный компро
мисс. Конечно, на протяжении всего переходного периода часть ин
теллигенции оставалась верной социалистическим идеалам. Союз
труда (UP) входит в число политических партий, представляющих
эту группу, но он постоянно теряет поддержку.
Новая посткоммунистическая реальность иногда рассматри
вается как один из глубочайших кризисов, которые когда-либо пе
реживала интеллигенция, теряющая свою особую роль в обществе48.
Одна из дорог из этой ловуш ки, видится в новой миссии интелли
генции - содействии в интеграции Польши с Западом, так как она
знакома как с польской, так и западной реальностью. Остается от
крытым вопрос, в какой степени интеллигенция будет востребована
в этой роли.
К ак мы уже видели, обе крайности польского размежевания по
линии «город/село» имеют свои отличительные черты. Однако, сле
дует отметить, что на международном уровне особенности «сель
ской» крайности значительнее, нежели особенности «городской».
Интеллигенция есть явление, известное хотя и в разных формах в
нескольких странах Центральной и Восточной Европы. Польское
же крестьянство уникально, поскольку Польша была единственной
страной, где земля, находившаяся в частной собственности, не была
национализирована.
Таким образом, оба политические размежевания, присутствую
щие на политической арене Польши, можно было бы интерпретиро
вать в рамках теории Липсета-Роккана о четырех типах западноевро
пейских политических водоразделов.
Экономический конфликт (ось интересов) можно рассматри
вать как пример размежевания «город/село» в системе Липсета-Рок
кана. Раскол левые/правые (ось ценностей) можно отнести к разме
жеванию «центр/периферия», где польский вариант советской
культуры считается культурой центра. Национальная революция
не привела в Польше к образованию классического размежевания
«церковь/государство», а промышленная революция не создала ти
пичного раскола «работники/работодатели», поскольку оба они
оказались подчинены конфликту «центр/периферия». Главная при
чина, стоящая за всеми этими процессами, заключалась в слабости
польского государства, когда таковое существовало, и после - в его
отсутствии, а также в его периферийной природе49. Конфликт по по
воду определения гражданства (по Китчелту) не стал серьезным поΊΙΟ λΠ ΤΙΚΓ
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литическим размежеванием, главным образом, в силу высокой сте
пени польской этнической однородности.
На Схеме 2 обозначены связи между моделями Липсета-Роккана и Китчелта. Стрелки, отражающие связи между обеими типо
логиями, в типичных западноевропейских странах располагались
бы по-другому. Конф ликт «город/село» обычно теряет свою силу
из-за маргинализации сельского населения и не оказывает боль
шого влияния на политическую структуру. Конф ликт по поводу
перераспределения ресурсов исторически определяется социаль
ным размежеванием «работники-работодатели». Несмотря на то,
что его социальная основа может быть значительно ослаблена,
влияние прош лого все еще является значимым фактором. Сущ
ность конфликта по поводу выбора формы правления традицион
но определялся расколом «церковь/государство». Наконец, кон
фликт по поводу определения гражданства может основываться на
внутреннем расколе «центр/периферия» в тех странах, где требова
ния этнического или регионального меньшинства являются поли
тически важными вопросами.
Схема 2. С оотнош ение м е ж д у кл а сси ф и кациям и р а зм е ж е ва н и й
п о Л и п с е ту -Р о кка н у ( 1967) и Ки тчел ту ( 1992)
Китчелт

Л ипсет-Роккан

К онф ликт по поводу норм
перераспределения ресурсов

Раскол
город/село

( Ось интер есов)

Рыночный экономический
либерализм - экономический
популизм (социальный вариант)

Раскол работники/работодатели
(классовый конф ликт)

К онф ликт по поводу норм
политического управления
(О сь ц енностей )

Раскол церковь/правительство

либералы-сторонники
авторитаризма

Раскол центр/периферия

К онф ликт по поводу
определения гражданства
определение гражданства:
универсалистские - основанные
на этничности
(культуре, религии)

1. внутренний
2. международный
(для периферийных стран)

>- отношения в Польше
......................►

типичные отношения в большинстве западноевропейских государств

1. Внутренний вариант размежевания «центр-периферия». Типичен для стран со зна
чительным присутствием этнических, лингвистических, религиозных или других
меньшинств.
2. Международный вариант размежевания «центр-периферия». Типичен для перифе
рийных стран, находящихся под влиянием более сильных государств. Отношение к
внешнему центру становится формой размежевания «центр-периферия».
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Несомненно, польское общество и польская политическая
жизнь, даже в контексте Центральной и Восточной Европы имеют
свою специфику. Историю Польши, с ее разделами между тремя
государствами, нельзя сравнивать с историей других стран. Воз
можно, при наличии такой специфики, рискованно делать обоб
щающие выводы. Тем не менее, некоторые черты политической
жизни Польши можно найти и в других странах региона. К тому
же, сравнение польских особенностей с ситуацией в соседних стра
нах может способствовать осмыслению их политической
динамики.
К а к представляется, главный тезис данной статьи подходит
для большинства государств Центральной и Восточной Европы и
заключается в возможности применения международной модели
центр/периферия как инструмента политического анализа перифе
рийных государств. Эта модель кажется наиболее подходящей для
группы стран, определенных Китчелтом как бывшие националь
но-коммунистические режимы (Венгрия, Польша, Словения, Х ор
ватия, Литва)50. В действительности же эту группу стран можно
было бы просто определить ка к «восточно-европейские католиче
ские периферийные государства». Католическая церковь сыграла
решающую роль в развитии современных национальных культур
этих стран и в их способности устоять перед западным и восточ
ным господством51. В этих странах размежевание «центр/перифе
рия», обычно трактуемое как конф ликт «левые/правые», является
доминирующим политическим расколом и, по очевидным причи
нам, имеет религиозное происхождение. В большинстве этих стран
данное размежевание постепенно трансформируется в новое, ос
нованное на отношении к Западу. Оно более развито в одних стра
нах (например, в Венгрии) и в меньшей степени - в других (напри
мер, в Литве).
Третья, по Китчелту, группа «режимов патримониального
социализма», которая может отождествляться со странами с пре
обладающей православной религиозной традицией, является бо
лее разнотипной. Во-первых, она включает в себя Россию, ко 
торая, возможно, и является периферийной по отнош ению к
Западу, но до недавнего времени была важным региональным
центром для всего бывшего коммунистического блока. В Рос
сии процесс переориентации размежевания «центр/периферия»
почти невидим - вместо этого можно говорить о перерождении
старого политического конфликта. Д ругим и словами, в то вре
мя ка к в большинстве стран региона основные политические
структуры определяются международным балансом сил, на рос
сийскую политическую жизнь куда больше влияют внутренние
факторы.
ΊΙΟ λΠ ΤΙΚ Γ

N ° / (28)

Весна

2003

163

m
52 Вопрос о включе
нии в э т у груп пу
Л а тв и и и Э сто н и и
является д о с т а т о ч 
но спорным, по
скольку в их поли
ти ч е ско й ж и зн и на
переднем плане
с т о я т этн ические
вопросы.
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Четвертая, в терминологии Китчелта, группа бывших «бюро
кратическо-авторитарных режимов», к которой можно отнести
страны с преимущественно протестантской традицией (Чехия,
бывшая ГДР), наиболее сочетаема с классической западной моде
лью52. И х основное политическое размежевание имеет преиму
щественно экономический характер и отражает некоторые черты
периферийной природы восточноевропейских католических и проте
стантских государств. Таким образом, выводы данной статьи касают
ся этой группы стран в наименьшей степени.
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