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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Восточная Европа в ее традиционном понимании (террито-

рия от Северного и Балтийского морей до Черного и Адриатики) 
исторически является одним из самых этногетерогенных регионов 
на Старом континенте. Это регион так называемых малых, но сло-
жившихся, самостоятельных и имеющих славное прошлое госу-
дарств и народов, которые попадали в зависимость от крупных 
государств и империй, претерпевая нелегкие превратности судьбы. 
Именно в этом регионе произошли события, положившие начало 
обеим мировым войнам XX в., прокатившимся огненным катком 
по судьбам десятков миллионов людей и повлиявшим на этниче-
ский состав населения стран региона. В то же время не будь Пер-
вой мировой войны, могло бы и не быть ряда новых независимых 
государств на карте Восточной Европы. 

В силу этнонациональной гетерогенности восточноевропей-
ских государств и обществ не представляется искусственным ана-
лиз в рамках одного сборника вопросов межгосударственных и 
межэтнических отношений и противоречий. Положение крупных 
этнических меньшинств по обе стороны граничащих государств не 
раз становилось предметом обострения отношений между послед-
ними. Здесь речь идет прежде всего об отношениях между Слова-
кией и Венгрией, Венгрией и Румынией, Сербией и Албанией, 
Сербией и Хорватией. Все государства, образовавшиеся после рас-
пада СФРЮ, находились и находятся в столь же сложных, порой 
накаленных, отношениях, какие характеризуют соседское прожи-
вание титульных этносов и меньшинств. 

Уделяя основное внимание положению и правам этнонацио-
нальных меньшинств в странах современной Восточной Европы, 
авторы сборника по существу затрагивают одну из весьма акту-
альных в последние полвека – проблему разделенности людей, про-
являющейся в восприятии других как Других. Не просто как лиц с 
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иным социальным статусом, говорящих на ином языке и испове-
дующих иную веру, но – Других, с которыми непросто сосущест-
вовать, независимо от того, вы ли очутились в их среде обитания 
или они в вашей. Тематике Другого и Других посвящены сотни 
научных работ философов, психологов, социологов, социопсихо-
логов, антропологов, лингвистов. Данный сборник не выдержан в 
рамках какой-либо одной из соответствующих наук. Положение 
меньшинств и их социальная активность анализируются прежде 
всего как социополитический и культурный феномен, влияющий 
на становление и развитие национальных государств. Речь идет о 
проблемах совместного проживания (в пределах одного государ-
ства или пограничных зон) больших масс людей, которые ведут 
себя так, а не иначе не только по канонам «чистой» социальной 
психологии и демографии, но также под влиянием политических 
сил, движений, партий и – в особенности – факторов и тенденций 
внешнего (международного) порядка от так называемых «веяний 
времени» до прямого воздействия зарубежных субъектов политики. 

В конфликтах с участием этнонациональных меньшинств 
практически всегда проявляются, с одной стороны, их неудовле-
творенные чаяния в отношении территории, статуса и прав, а с 
другой – стремление государства держать под контролем такого 
рода чаяния и препятствовать возникновению протестных дви-
жений. Этническая гетерогенность государств и обществ сама по 
себе служит потенциальным источником внутренних противоре-
чий и конфликтов. Западные политологи справедливо усматри-
вают в наличии этнонациональных разногласий и противоречий 
потенциальную угрозу стабильности демократического устройства 
и развития государств. Это особенно верно в ситуациях, когда к 
этнокультурным и этнорелигиозным мотивам национального са-
моутверждения добавляются социально-политические, выражаю-
щиеся в осознании (мнимом или действительном) меньшинствами 
своей социальной ущемленности. В достаточно благополучных 
странах Европы на этой почве возникают сепаратистские устрем-
ления. Эти устремления имеют исторические корни, причем совре-
менные демократические институты и обеспечение прав человека 
не гарантируют от вспышек сепаратизма и тем более его латент-
ного течения. Примерами здесь служат ситуация с басками (в из-
вестной степени и с каталонцами) в Испании, отношения между 
фламандцами и валлонами в Бельгии, недавний референдум в 
Шотландии по поводу отделения от Королевства Великобритании. 
Сепаратизм и попытки этнического самоутверждения в западной 



 7

части Европы не носят характера вооруженных мятежей и длитель-
ных кровопролитных схваток. 

Другое дело – Восточная Европа. Две мировые войны и кру-
шение советского блока подвергли эту часть континента гораздо 
более суровым испытаниям, чем те, которые претерпели страны 
Запада. Один из парадоксов восточноевропейской истории XX в. 
заключался в том, что, будучи оккупированы нацистской Герма-
нией во Второй мировой войне, поляки (в лице Армии Крайовой)  
и украинцы (в лице Украинской повстанческой армии) не только 
не сплотились в борьбе с оккупантами, но убивали друг друга.  
В Волынской резне (весна-лето 1943 г., разгар войны) бандеров-
ская УПА истребила, по разным оценкам, от 30 до 60 тыс. поляков; 
это одна из самых кровавых страниц истории Второй мировой 
войны. В ходе боснийской войны (одной из нескольких после рас-
пада СФРЮ) произошла другая массовая резня – в 1995 г. в Среб-
ренице, жертвами которой стали тысячи боснийских мусульман. 

Было бы совершенно неправильно сделать вывод, что на-
роды Восточной Европы более «кровожадны» или воинственны, 
чем народы Западной Европы. Дело прежде всего в том, что усло-
вия для выживания в этом регионе в XX в. были куда более слож-
ными, чем в остальной части континента. Причем в этих условиях 
титульные этносы испытывали, как правило, те же невзгоды, что и 
этнонациональные меньшинства. 

История региона дает пример и безоговорочно положитель-
ного свойства – мирный, как принято сейчас говорить, цивилизо-
ванный, развод чехов и словаков в 1992 г. Можно сказать, что  
гетерогенности этнонационального состава восточноевропейских 
государств соответствуют гетерогенность, разнообразие вариантов 
отношений между проживающими в них народами. 

Прошлое и традиции останутся, вероятно, и впредь самым 
значительным фактором развития этих отношений. Вместе с тем 
нельзя не отметить, что вхождение в Европейский союз с приня-
тием его основополагающих принципов и правовых норм оказывает 
позитивное влияние на межгосударственные отношения в регионе. 
Крайне важно, чтобы этот процесс не был остановлен глубокими 
экономическими, финансовыми и политическими кризисами миро-
вого и континентального масштаба. 

Ю.И. Игрицкий 
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