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Аннотация: В статье рассматривается проблема дивергенции 

экономического и политического развития стран Центральной Восточной 

Европы и Западной Европы. Размышления автора базируется на мир-

системном подходе, предложенном И. Валерстайном. Выделяется три линии 

сравнения стран: географическая, культурно-религиозная и историческая. 

Анализ последних даёт сделать вывод о причинах экономического и 

политического отставания ЦВЕ от ЗЕ. 
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Проблема: почему страны Восточной Европы находятся в зоне 

«полупереферий», когда их западные соседи входят в «ядро» мировой политико-

экономической конфигурации1? 

Раскрытие этой проблемы заставляет сделать акцент на «длинном XVI 

веке», ибо именно данный исторический период (с 1450 по 1640) по мнению И. 

Валлерстайна является ключевым в формировании современной 

капиталистической мир-системы2. 

Чтобы систематизировать анализ, выделим линии сравнения. Ими будут: 

географическая линия, культурно-религиозная, историческая3. 

Географическая. Геополитическое и геоэкономическое положение стали, 

на мой взгляд, решающими факторами в формировании текущего положения 

дел. Западная Европа в «длинном XVI веке» и в последующих веках в этом плане 

обладала рядом преимуществ по сравнению с ЦВЕ, а именно: наличием прямого 

выхода в океаны; отсутствием соседа, чья военная мощь значительно превышала 

военную мощь западноевропейского государства (либо отсутствие у соседа 

мотивации завоевать эти страны). Страны Центральной Восточной Европы не 

обладали ни выходом к океану, что могло способствовать их колониальной 

экспансии, ни слабым соседом, которой не претендовал бы постоянно на их 

территории. Более того, все страны ЦВЕ часто в мировой истории лишались 

своего суверенитета, что не могло позитивно сказываться на их развитии.  

Культурно-религиозная. По параметрам религиозной однородности / 

неоднородности страны ЗЕ и ЦВЕ схожи. К примеру Франция, Польша и 

Хорватия имеют практически однородную веру, а Великобритания, Германия, 

                                           
1 В данном случае под Западной Европой понимается Франция, Великобритания, Германия. Под Восточной – 

Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, территории бывшей Югославии. По мнению автора эссе, Австрия занимает 

промежуточное положение между странами Западной и Восточной Европы, т.к. обладает характеристиками, свойственными 

как одному блоку государств, так и другому. Поэтому доводы, касающиеся ЦВЕ и ЗЕ в тексте, не могут быть 

экстраполированы на Австрию. 

2 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. П. М. Кудюкина. Под общей 

редакцией канд. полит, наук Б. Ю. Кагарлицкий — СПб.: Издатальство «Университетская книга» ,2001. С. 68. 

3 Дабы разграничить исторический линию от всех других, условимся считать главным принципом её выделения 

историческую случайность. 
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Сербия (с Косово), Венгрия и Чехия наоборот являются 

многоконфессиональными странами. В этой связи главенствующим фактором, 

определяющим устойчивость экономической и политической системы, является 

наличие общекультурных представлений о едином государственном 

пространстве. В странах ЗЕ у населения закрепилось это представление за счет 

наличия устойчивых границ страны, а в случае с Германией за счет устойчивой 

границы нации. Центральная Восточная Европа же на протяжении всей истории 

не имела четко очерченных государственных границ, что в конечном счете 

приводит к обострению геополитическим конфликтов в этих странах. 

Историческая. Как отмечают американские ученные Дарон Аджемоглу и 

Джеймс Робинсон, чума XIV века в Англии привела к дефициту рабочей 

крестьянской силы. В свою очередь государство, дабы избежать социальной 

напряженности было вынуждено пойти на социально-экономические уступки 

крестьянам. По мнению авторов, это позволило сформировать более гибкий 

рынок труда (из-за меньшей феодальной нагрузки) в средневековой Англии, и 

заранее «застолбить» стране лидирующее место в будущей капиталистической 

мир-системе. 

Диаметрально противоположенная ситуация произошла в ЦВЕ. Там на 

фоне уменьшения рабочей силы, феодалы, обладая большей сплоченностью 

нежели в Англии, больше закрепостили своих крестьян. В результате данные 

события оказали влияния на формирования мировой торговли в XVI веке: страны 

Запада начали ориентироваться на производства более уникальных продуктов, а 

страны Востока стали «кормовой базой» развивающихся соседей4. 

Что касается Франции и Германии, то они отменили крепостное право 

лишь в конце XVIII, начале XIX века примерно за 50 лет до отмены крепостного 

право в ЦВЕ. Но все равно, в купе с другими факторами, это позволило Франции 

                                           
4 Аджемоглу, Дарон. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты 

/ Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсон; пер. с англ. Дмитрия Литвинова, Павла Миронова, Сергея Сановича. — Москва: 

Издательство АСТ, 2019. С. 135 – 146. 
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и Германии начать догонять Великобританию в политическом и экономическом 

развитии. 

И. Валерстайн помимо чумы, выделяет следующие факторы, которые 

предопределили современное положение стран Востока и Запада: «кризис 

межконтинентальной торговли из-за падения “монгольского звена” в XIV−XV 

вв., краткосрочное (конъюнктурное) ослабление мир-империи Габсбургов, 

отсутствие потенциальных внешних завоевателей.»5 

Стоит также отметить, что страны Центральной Восточной Европы лишь 

недавно вошли в капиталистическую мир-систему. Это произошло после 

окончания «холодной войны». До этого они находились в составе 

социалистической мир-империи. 

Вывод: полупереферийное положение стран ЦВЕ в капиталистической 

мир-системе определило: 

1. Их неудачное геополитическое и геоэкономическое положение; 

2. Неустойчивые государственные границы, а также межконфессиональные и 

межкультурные противоречия; 

3. Историческая случайность, которая определила и закрепило подчинённое 

экономическое положение по отношению к странам Запада на века. 
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