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В статье приводится характеристика некоторых революционных
событий, происходивших в XXI в. в странах Восточной Европы.
Рассмотрены протестные движения в Болгарии в 2013–2014 и
2020 гг. Автор делает вывод о том, что все эти события имеют
сходный характер, происходили в виде стихийного децентрализованного движения гражданского общества, которому необходимы
перемены в социально-экономической и политической сферах. Однако, поскольку легитимная смена власти к этим переменам не
приводит, социально-политическая система страны остается достаточно нестабильной, ввиду чего даже незначительные на первый взгляд события могут привести к новым антиправительственным акциям. В данной статье также рассмотрены протесты в октябре-декабре 2020 г. в Польше, которые произошли на
фоне ужесточения законодательства об абортах, и без того бывшего одним из самых жестких в Европе. Автор пришел к выводу,
что хотя эти протесты не являются попыткой совершить революцию или переворот, они, тем не менее, вероятно могут стать
дестабилизирующим фактором для социально-политической системы в Польше, где намечается сильная общественная поляризация, что в конце концов может привести к смене власти (либо путем выборов, либо через ее свержение).
Протесты 2013–2014 гг. в Болгарии
Тип события: крупный (около 100 тыс. участников в феврале,
от 20 до 50 тысяч – в июне-июле 2013 г.) и длительный революционный эпизод.
Длительность: 28 января – 20 февраля 2013 г. – первая фаза;
14 июня 2013 г. – июнь 2014 г. – вторая фаза.
Повод: февраль – повышение цен на электричество (которое,
по мнению демонстрантов, было сопряжено с коррупционными
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связями премьера Бойко Борисова с иностранными компаниями,
контролирующими топливный рынок Болгарии); июнь – назначение противоречивого политика Деляна Пеевского на пост главы
Агентства национальной безопасности.
Причины: высокие цены на коммунальные услуги при низких
доходах населения, экономическая стагнация, безработица, коррупция.
Политические силы (лидеры) во главе события: движение
без явных лидеров.
Вмешательство (помощь) извне: информация о вмешательстве отсутствует.
Результат: сначала отставка премьер-министра Бойко Борисова; затем отставка пришедшего ему на смену премьер-министра
Пламена Орешарского.
Степень ожесточения: бескровная.
Количество жертв: без жертв.
В конце января – начале февраля 2013 г. в Болгарии начались протестные акции. Поводом к ним послужило повышение цен на коммунальные услуги, прежде всего на электричество (которые, по некоторым сведениям, вдвое превышали цены прошлых лет [Petkova
2013]). Недовольные граждане выходили на улицы и демонстративно сжигали счета за электричество, требуя при этом объяснений. Попытки компаний, ответственных за обеспечение граждан
электроэнергией, оправдать повышение, вызвали еще больше недоволь-ства в обществе, вслед за чем протесты стали расширяться
и включать в себя требования отставки правительства. Ряд причин
обусловили подобное развитие событий.
Во-первых – это экономические проблемы страны. Болгария –
одна из беднейших стран Европейского союза с целым набором социально-экономических проблем, которые к 2013 г. обострились
(рис. 1). Безработица в этом году достигла своего пика с 2008 г.
(12,9 %, что вдвое превышало показатель за 2008 г.), рост расходов
на потребление впервые с 2009 г. достиг отрицательных значений
(–2 %), а экономический рост, который с 2009 г. не превышал 2,4 %,
составил всего 0,3 %. В условиях рецессии на фоне мирового финансового кризиса, правительство было вынуждено вводить меры
жесткой экономии. Повышение цен, таким образом, ударило по
гражданам страны, доходы которых не увеличивались (средний за-

М. С. Костин

933

работок на тот момент застрял на уровне 400 евро в месяц [Krasimirov 2013]). При этом особое недовольство населения вызывала монополизация энергетического сектора иностранными компаниями –
рынок электроэнергетики был поделен между тремя компаниями:
чешскими CEZ, Energo-Pro и австрийской EVN (Ibid.).

Рис. 1. Макроэкономические показатели Болгарии по
данным Всемирного Банка

Во-вторых – коррумпированность правительства. По состоянию на
2013 г. Болгария – это вторая самая коррумпированная страна ЕС
(Transparency International 2013), и повышение цен на электричество население во многом связывало со связями премьера и его министров с иностранными компаниями (Дунаев 2013а; 2013б). Политический аспект протестов отразился в основных лозунгах: «Мафия! Мафия!», «Никаких партий!» (Petkova 2013). Это – протест
против всей политической системы, в которой даже при соблюдении демократических процедур на выборах не происходит существенных изменений в политике, так как все партии, по мнению
населения, одинаково коррумпированы. Выражением этого также
стали требования новых выборов по мажоритарной системе и с независимыми кандидатами – то есть голосование за кандидата без
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участия партий (в Болгарии при этом действует пропорциональная
система выборов), а также ревизии итогов приватизации, прошедшей за годы перехода к рынку (Ivancheva 2013). Протесты не имели
явных политических лидеров – это была стихийная и децентрализованная акция гражданского общества.
17 февраля протесты вступили в активную фазу с высокой массовой мобилизацией (около 100 тысяч участников по всей стране
[Dąborowski 2013]), происходили периодические столкновения
с полицией. 20 февраля премьер-министр Бойко Борисов подал
в отставку, однако протесты продолжались до начала марта.
Выборы нового премьер-министра не принесли стабильности в
страну, где доверия не было практически ни к одной политической
силе. По результату досрочных выборов в мае 2013 г., хотя действующей партии ГЕРБ удалось выиграть, коалиционное правительство сформировали «Болгарская социалистическая партия» (БСП)
и протурецкая партия «Движение за права и свободы» (ДПС),
а премьер-министром стал бывший министр финансов Пламен
Орешарски. Уже 14 июня, после того, как Орешарски назначил на
пост главы Агентства национальной безопасности достаточно противоречивую фигуру, предположительно замешенного в коррупционных делах болгарского медиамагната Деляна Пеевского, в стране
вновь вспыхнули протесты против уже нового кабинета со все теми
же требованиями: отставка правительства, реформы по обеспечению большей прозрачности и борьбе с коррупцией (Cullen 2013).
Главным центром протестов стала столица страны – София. Последующая отставка Д. Пеевского не помогла остановить выступления. На сороковой день протеста состоялась осада парламента, на
фоне чего произошли столкновения с полицией (хотя в целом до
этого протесты проходили мирно).
В октябре к протестам присоединились студенты, которые даже
на время захватили здание Софийского университета, вокруг которого собралось около тысячи протестующих, требующих отставки
Орешарского; вслед за ними последовали и другие университеты
(Seymat 2013). 12 ноября произошла вторая осада парламента, в которой также активно участвовали студенты. В ноябре уже более
была заметна активность политических партий – 16 ноября правящая коалиция организовала 70-тысячную демонстрацию своих сторонников в Софии, а параллельно ей в городе Пловдиве находяща-
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яся уже в оппозиции партия ГЕРБ организовала митинг с призывами к отставке правительства (Дунаев 2013а; 2013б). Тем не менее,
сказать, что какая-то партия стояла за протестами, определенно
нельзя – как и в первую волну антиправительственных протестов
в феврале, протесты лета-осени отличались своей спонтанностью и
антипартийностью (чего стоит популярный в тот период слоган:
«DPS = GERB = ATAKA = BSP» [Hallberg, Ossewaarde 2016], который выражает тождество всех партий для протестующих). Хоть и с
меньшей интенсивностью, но в 2014 г. протесты продолжились.
На фоне тяжелого экономического положения и социально-политической нестабильности партия Орешарского лишилась поддержки
своих партнеров по коалиции, проиграла выборы в Европарламент,
и в июне 2014 г. кабинет Орешарского подал в отставку (Deutsche
Welle 2014).
Протесты 2013 г. были направлены против сложившейся в стране политической системы как таковой и, таким образом, были стихийным явлением, отражающим возросший спрос на перемены со
стороны болгарского общества. Проблема в том, что поскольку это
не было единым движением с лидером и четким видением того, какие именно шаги нужно предпринять для изменения, никакая отставка правительства не смогла привнести необходимые стране реформы. Нерешенные проблемы вылились в новую серию антиправительственных протестов уже в 2020 г.
Описанные события представляли собой стихийное антисистемное движение болгарского общества, уставшего от тяжелого
экономического положения и непрозрачности в сфере властных
отношений. Даже при наличии массовой мобилизации, отсутствие
четкой политической повестки и организованности протестов, отсутствие явных попыток свержения или захвата власти не позволяют характеризовать данные события как революцию. Некоторые
исследователи указывают на схожесть болгарских протестов с социальным движением Occupy (Croucher et al. 2017), которое по своей сути являлось революционным движением без революции. Однако, поскольку присутствовали призывы к смене власти и в итоге
власть сменилась, протестные движения 2013–2014 гг. можно характеризовать как крупный революционный эпизод.
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Протесты 2020 г. в Болгарии
Тип события: очень крупный квазиреволюционный эпизод.
Длительность: 9 июля 2020 г. – н. в.
Повод: давление на президента Болгарии Р. Радева, оппонента
премьер-министра Б. Борисова, со стороны прокуратуры.
Причины: коррупция, бедность, отсутствие необходимых экономических и политических реформ.
Политические силы (лидеры) во главе события: движение
без явного признанного лидера.
Вмешательство (помощь) извне: информация о вмешательстве отсутствует.
Результат: по состоянию на декабрь 2020 г. – отставка ряда министров; предложение премьер-министра провести конституционную реформу.
Степень ожесточения: бескровная.
Количество жертв: без жертв.
Тип Хантингтона-Голдстоуна: центральный.
Хотя экономическое положение к 2020 г. стало несколько улучшаться (в 2019 г., по данным Всемирного банка, безработица составила 4,3 %; начиная с 2015 г. рост ВВП превышал 3 % в год;
росли расходы на конечное потребление – рост в 5,7 % в 2019 г. –
самый высокий показатель с 2007 г.), в июле 2020 г. началась новая
серия протестов, охватившая всю страну. Несмотря на некоторый
экономический рост в последние 4 года, Болгария остается самой
коррумпированной и одной из беднейших стран Европейского союза (по данным Евростата, ВВП на душу населения в Болгарии
в четыре раза ниже, чем в среднем по ЕС [Дунаев 2020]).
Вернувшийся в кресло премьер-министра в 2014 г. Бойко Борисов вновь столкнулся с мощным протестным движением в результате инцидента, произошедшего с одним из его главных оппонентов – президентом страны Руменем Радевым. Инцидент был связан
со следующими обстоятельствами: 9 июня президент Р. Радев потребовал от генерального прокурора Ивана Гешева прояснения обстоятельств, при которых недвижимые объекты болгарского олигарха Ахмеда Догана охраняются государственными силовыми
структурами (Дунаев 2020). В тот же день сотрудниками прокуратуры были задержаны советники президента и проведен обыск
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в его резиденции, вслед за чем последовали обвинения со стороны
Радева по отношению к премьер-министру Б. Борисову в коррупционных связях прокуратуры, самого Борисова и олигархии (Дунаев 2020). Это явилось поводом к протестам, которые требовали отставки генерального прокурора и Б. Борисова.
Протесты летом оценивались в десятки тысяч участников по
всей стране; среди обвинений в адрес правительства, помимо вышеуказанных, были реформа судебной системы, подавление свободы слова, связи с мафией (Associated Press 2020).
Массовые протесты за первые две недели привели к отставке
ряда министров, в том числе министра экономики и министра финансов, которые попали под подозрение в связях с олигархом Пеевским. В отставку также ушли министр здравоохранения, министр
туризма и внутренних дел (Reuters 2020a), за ними в конце августа
последовал и министр юстиции. Рейтинг правящей партии в августе опустился до 14,5 %, что на 7 % меньше, чем в декабре прошлого года (Reuters 2020c). На фоне этого Борисов предложил реформу конституции страны, после которой он уйдет в отставку
(Reuters 2020b). Однако протестующие увидели в этом скорее попытку Борисова выиграть время, после чего призвали к «великому
народному восстанию» (Tsolova 2020) – митинги по стране продолжились в августе-сентябре. С октября протестная активность
начала спадать, чему также поспособствовало последующее введение карантина в ноябре в связи с эпидемиологической обстановкой
в стране.
В большинстве своем протесты носили мирный характер, однако случались столкновения с полицией, возводились палаточные
лагеря в центре столицы, имеются десятки арестованных.
Как и в случае с протестами 2013–2014 гг., здесь трудно выделить определенные политические силы, за ними стоящие. Протестующих поддерживает президент страны Р. Радев и оппозиционная Болгарская социалистическая партия, однако в целом протест
не имеет организационной формы и не выступает в поддержку
конкретных партий или политиков, нет четкой политической программы. В этой связи, по состоянию на 10 декабря 2020 г., данные
протесты можно классифицировать как квазиреволюционный эпизод.
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Революционные события XXI в.
в Болгарии: предварительные выводы
Протестные движения в Болгарии в каждом из описанных случаев,
хотя и направлены против правящего режима и даже в двух случаях привели к смене партий у власти, тем не менее не являются революциями. В каждом случае сложно выделить конкретную политическую силу, которая ведет эти протесты, а отставка правительства в итоге не приводит к каким-либо изменениям в политической
системе страны – будь то институциональным или же уходу прежних политических сил со сцены (ярким примером является то, что
нынешний премьер-министр Бойко Борисов, против которого
направлены протесты 2020 г., уже был однажды «свергнут», однако
через некоторое время благополучно вернулся на свой пост).
По своей сути это стихийные акции гражданского общества,
которые возникают после определенного события-триггера. Мощнейшим драйвером этих движений выступает бедственное социально-экономическое положение населения на фоне высокого уровня коррупции в стране. Пока ни одна из партий не может предложить какой-либо существенной альтернативы (что находит свое
отражение в лозунгах протестующих, для которых политические
партии не сильно отличаются друг от друга), а необходимые изменения не претворяются в жизнь, социально-политическая система
страны остается в турбулентном положении.
Протесты против закона об абортах в Польше
(октябрь-ноябрь 2020 г.)
Тип события: очень крупное революционное движение без революции.
Длительность: 22 октября 2020 – н. в. (18.12.2020).
Повод: ужесточение законодательства об абортах.
Политические лидеры во главе: общественное движение за
женские права OSK (Всеобщая женская забастовка – Ogólnopolski
Strajk Kobie).
Вмешательство извне: вопрос требует дополнительного исследования.
Причины: поляризация общества между либеральной и консервативной частью; борьба за права женщин; требование обеспечения независимости Верховного Суда.
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Результат: рассмотрение закона об абортах отложено на неопределенный период.
Количество жертв: жертв нет.
Степень ожесточения: бескровная.
22 октября 2020 г. в Польше начались самые массовые протесты
с 1989 г. Поводом для их начала стало решение Конституционного
суда об ужесточении закона об абортах, который и так считается
одним из самых жестких в Европе – теперь беременность нельзя
прерывать даже в том случае, если у плода обнаружены серьезные
патологии (Ирина 2020). Это вызвало волну недовольства активистов, выступающих за права женщин, которая переросла не только
в выступления против ужесточения закона об абортах, но и в принципе против правящей партии «Право и справедливость».
Нужно отметить, что протесты являются своего рода ответом
на ту идеологию, которой придерживается правящая консервативная партия «Право и справедливость». Как отмечает специалист
в области гендерной политики Анна Гвязда, партия имеет антифеминистические взгляды и проводит достаточно консервативную
политику, в частности в том, что касается репродуктивных прав
(Gwiazda 2020), что вызывает отторжение у либерально настроенной части общества, в особенности у женщин. Подобного рода
протесты уже возникали в 2016 и 2018 гг. – тогда по всей стране
женщины выходили на так называемые «Черные протесты», которые были также приурочены к ужесточению законодательства об
абортах. При этом, как показывали данные соцопросов в 2018 г.,
лишь 15 % опрошенных поддерживали запрет абортов, в то время
как 41 % выступил за либерализацию законодательства в данной
сфере (Ostaszewska 2018). Из этого следует, что протесты 2020 г. –
явление не новое, однако более масштабное, чем было до этого –
с большим вовлечением и более широким кругом требований.
Одним из организаторов нынешних протестов выступило общественное движение «Всеобщая женская забастовка», выступающая не только за право женщин на аборт, но и в принципе за расширение прав женщин и ЛГБТ-сообщества, за отделение католической церкви от государства, улучшение здравоохранения и условий
занятости для молодежи (Associated Press 2020). Помимо этого, активисты выступают за отставку правительства, возглавляемого
правящей партией «Право и справедливость», многие действия ко-
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торой еще до этого вызывали бурные дискуссии в польском обществе (противоречивая судебная реформа, отношение партии к ЛГБТсообществу, закон о правах животных) (Associated Press 2020). Еще
одним предметом недовольства является влияние католической
Церкви на политику правящей партии (которая, по мнению протестующих, во многом влияет и на законодательство об абортах) –
в знак этого демонстрации проходили у католических соборов и
даже проводились попытки прорваться в здания церквей, что привело к столкновениям с ультраправыми группировками (Sieradzka
2020).
Количество участников протестов в первые дни исчислялось
десятками и сотнями тысяч; в некоторые дни численность участников по всей стране оценивалась от 100 тыс. до 400 тыс. человек
(Davis 2020). К настоящему моменту (18 декабря 2020 г.) масштаб
волнений несколько сократился, хотя они все также продолжаются
и порой приводят к столкновениям – 18 ноября произошли столкновения с полицией, которую международная неправительственная
организация Amnesty International обвинила в жестких действиях
против активистов (Amnesty International 2020). Последняя на сегодняшний день акция была уже не такой многочисленной, как в первые дни – несколько сотен протестующих 13 декабря пришли к резиденции лидера правящей партии «Право и справедливость» в
Варшаве со слоганом «Мы идем за свободой», обвиняя правительство в установлении авторитаризма в стране (Deutsche Welle 2020).
На данный момент результатом протестов стало то, что рассмотрение ужесточения закона об абортах отложено на неопределенный
период.
Данные протесты могут привести к углублению раскола в
польском обществе и к ухудшению положения правящей партии
«Право и справедливость» – как показали президентские выборы в
июне-июле 2020 г., в обществе наблюдаются идеологические противоречия – чуть больше половины населения поддержало консервативного кандидата А. Дуду, находящегося у власти с 2015 г., в то
время как около половины проголосовало за либерального кандидата Р. Тшашковского (51,03 % и 48,97 % голосов соответственно).
Протестные движения уже наблюдались в Польше до этого – в августе 2020 г. прошла серия демонстраций за права ЛГБТ-сообщества, в 2017 и 2018 гг. прошли протесты против судебной ре-
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формы, в 2016 г. – против решения об ограничении работы журналистов в польском Сейме. Политическая обстановка в стране может стать более напряженной, если протесты 2020 г., являющиеся
самыми массовыми выступлениями со времен «Солидарности»,
продолжатся. Тот факт, что эти протесты являются самыми крупными за последние десятилетия, и что предъявлен широкий круг
требований по отношению к власти, является индикатором нарастающей поляризации и конфликтности. Это, в свою очередь, имеет
вероятность перерасти в дестабилизирующий фактор.
На текущий момент (18 декабря 2020 г.) характер и исход происходящих процессов пока еще не до конца ясны. С одной стороны, здесь присутствует факт массовой мобилизации и выступления
против правительства. С другой стороны, отставка правительства
не является центральным вопросом протестного движения (коим
представляются все-таки права женщин), протесты не проводятся
политическими партиями (хотя оппозиционная партия «Гражданская
платформа» и выказывает поддержку, о политической подоплеке
протестов говорить еще рано), не проводятся и не декларируются
попытки захвата власти и не ставятся конкретные политические цели. Разница между революцией и революционным движением заключается в том, что революция направлена на изменение режима,
а революционное движение может иметь целью сохранение статускво (например, отмену налога, закона и пр.). Именно такая ситуация наблюдается с движением против закона об абортах, хотя некоторые силы и пытаются придать ему политический характер,
стремясь к смене политической партии у власти.
Однако вполне возможно, что если протесты продолжатся, они
будут все больше политизироваться и могут перерасти в единое антиправительственное движение, которое может поставить своей
целью либо свержение «Права и справедливости», либо победу на
выборах оппозиции. Таким образом, на сегодняшний момент данные события можно рассматривать скорее в качестве революционного движения без революции.
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