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Представляем Вашему вниманию очередной номер нашего издания
о Центральной Европе. Как и предыдущие он посвящен череде центральноевропейских юбилеев: столетию образования самой Центральной
Европы и ее границ; тридцатилетию революций, приведших к смене общественно-политической системы и началу реформ; другим «круглым»
датам от начала исторических изменений, преобразивших Европу и мир.
В этих размышлениях мы попытались проанализировать день сегодняшний, в частности понять, что происходит такого в наших отношениях, что
не сближает, а скорее отдаляет нас. Возможно ответы надо искать в изменившейся идеологии, которая не могла не включить в себя историческую
политику, где наши взгляды в последнее время все больше отдаляются.
Центральная Европа занята последними штрихами в своей новой идеологии, которая неразрывно связана с прошлым. Вот почему на обложку
мы поместили часы с башни на Староместской площади в Праге. Они
повидали многое и сохраняют величественное спокойствие, взирая на
меняющуюся внизу людскую толпу. Видимо и нам надо позаимствовать
невозмутимость часовых стрелок, строить отношения с такими какими
мы сегодня стали и не пенять друг другу о нежелании следовать ранее
существовавшим канонам. Каждая нация имеет на это право.
Мы, наконец, открыли новую рубрику «Центральноевропейские портреты», где и впредь будем писать о центральноевропейских политиках,
деятелях науки и искусства. Среди рецензий — впечатления о книгах Яна
Кржена «Два века Центральной Европы» и журналиста Игоря Беляева «Вацлав Гавел: жизнь в истории». Заглянули мы и в творческую мастерскую
наших австрийских коллег из Института Дунайского региона, выпускающих журнал «Культурный путеводитель».
Мнения авторов различаются, порой контрастно, но все без исключения побуждают к размышлениям, способствуют глубокому анализу
и пониманию ситуации, располагают к спокойному и конструктивному
профессиональному диалогу.
Любовь Шишелина
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Уважаемый читатель!

ВИШЕГРАДСКИЕ ИНТЕРВЬЮ

Современники
о «Бархатных революциях»
Интервью «Вишеградской Европы»
с Ежи Корнасем

© Ежи Корнась — профессор, заведующий кафедрой политических наук Краковского экономического университета (КЭУ) (до 30 сентября 2019 г.); доктор политических наук
(Ягеллонский университет, 1982 г.), доктор гуманитарных наук в области политологии —
политической мысли (Вроцлавский университет, 1997 г.). На Кафедре политических наук
КЭУ работает с 1974 г. Член Сената и издательского комитета КЭУ; с 2012 г. — представитель ректора КЭУ по вопросам образования; член сената Педагогического университета
в Варшаве имени Януша Корчака; член Польского общества политических наук; главный
редактор журнала «Krakowskie Studia Małopolskie».

У нас в России, да и в европейских кругах, склонных к «разрядке»
в отношениях с Москвой, бытует мнение, что процессы, начавшиеся
в СССР с приходом к власти Горбачева, способствовали успеху «бархатных революций». Каково было отношение к «перестройке» в Вашей
стране и в Восточной Европе в целом? Знали ли что-то о Ельцине
и его противостоянии с Горбачевым? Ожидалось ли, что реформы
в СССР могут «ослабить хватку» Москвы и открыть путь к воплощению собственных планов? И почему, на Ваш взгляд, реформы в России
«захлебнулись»?
Разделение европейских стран на две разные общественно-политические системы в рамках т.н. холодной войны привело к тому, что
изменения, которые могли происходить в обоих существовавших тогда
политических блоках: в капиталистическом, во главе с Соединенными
Штатами как наиболее сильным государством в экономическом и военном плане, или же в социалистическом (в т.н. странах реального социализма, ныне называемых коммунистическими) во главе с Советским
Союзом как государством, создавшим эту систему после Второй мировой войны, не могли иметь глубокого влияния без согласия на то или
молчаливого согласия сил, которые были решающими в обоих блоках.
Печальный опыт стран Центральной Европы — Венгрии в 1956 году — или
интервенции войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году —
доказал, что любые системные изменения или реформы, проводимые
странами Восточной Европы наперекор СССР, не могут быть успешными. Другими словами, если системные изменения не включали в себя
государства с наибольшим экономическим и военным влиянием в своем
блоке, осуществление реформ, ведущих к этим изменениям, было обречено на провал или, возможно, на их существенное ограничение. Поэтому
представляется правильным мнение, разделяемое многими польскими
политологами, что без гласности и перестройки Горбачева радикальные
реформы в направлении демократии и рыночной экономики не принесли бы желаемых результатов или имели бы иной, более конфликтный
характер.
Однако сложно оценить влияние конфликта между Ельциным и Горбачевым на ситуацию в то время. Я считаю, что это было также важно
с точки зрения ослабления позиций СССР в самом социалистическом
лагере, неким оберегом от превращения его в Российскую Федерацию.
Это, конечно, ослабило т.н. централизм власти в Москве и дало сильный
стимул ослабить связи отдельных республик с советским центром. На
рубеже 1989–1990 годов я проходил шестимесячную стажировку в МГУ
им. М. Ломоносова и наблюдал транслировавшиеся тогда по телевидению
дискуссии вокруг проблем, стоявших в то время перед властью. Создава-
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лось впечатление, что если в Советском Союзе существовали требовавшие
безотлагательного решения политические и социально-экономические
проблемы, а в правящей КПСС копились внутренние разногласия и нарастали идеологические споры по поводу судеб социализма в Восточной
Европе, то эти процессы должны были неизбежно «ослаблять объятия»
Москвы по отношению к остальным членам восточного блока. В такой
ситуации последние имели возможность сформулировать и реализовать
свои собственные планы радикальных политических и экономических
преобразований и не бояться возможного внешнего вмешательства.
Примером этого является в целом мирный ход «бархатных революций»,
за исключением в начале лишь Румынии, не связанной напрямую с социалистическим блоком. Я использовал термин «собственные планы»,
но последующий ход трансформаций показал, что это была лишь адаптация норм альтернативной, капиталистической системы либеральных
демократий.
Нелегко ответить на вопрос, почему реформы в России «утонули»
(«погрязли»), точнее, пошли другим путем, нежели в странах Восточной
Европы. Направление реформ, принятое Россией, было более сложным
и было связано, не только с тем, как это было декларировано в других
странах, — с восстановлением суверенитета или даже независимости
фактически зависимых от СССР государств, что позволило мобилизовать
сторонников перемен в их собственных странах. В случае СССР это было
связано с постепенной утратой позиции мировой державы, с угрозой ее
распада в результате растущих межнациональных конфликтов во времена Союза, а также уже позже — в Российской Федерации — с политикой
международных компаний, угрожавших ее экономическому суверенитету. Наконец, многое объяснялось отсутствием либерально-демократической традиции, столь характерной для Западной Европы и США. Это,
на мой взгляд, только наиболее важные из множества причин. Россия
характеризуется в Польше и в других государствах как олигархическая
страна, представляющая угрозу суверенитету Центральной и Восточной
Европы, что, как я подозреваю, снижает уровень возможностей для укрепления демократии; а экономические санкции, наложенные на Россию
вследствие аннексии Крыма и последовавшего конфликта, в еще большей
степени способствуют ее изоляционизму и как результат росту в стране
симпатии к сильной (автократической) власти. Нельзя не упомянуть
и о значении международной политики США, которая все еще пытается
превратить демократию, права и свободы человека и гражданина в инструмент подчинения России.
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Были ли восточноевропейские революции в целом, ожидаемы,
ощущалось ли их приближение, или события застали «революционеров» врасплох?
С расстояния в более чем 30 лет, ответ на вопрос о предсказуемости восточноевропейских революций несложен. Процессы эмансипации и политического участия общества в осуществлении власти,
провозглашенные в официальной марксистско-ленинской доктрине,
рано или поздно должны были привести к сопротивлению и бунту изза отсутствия значительного прогресса в этом отношении в Польше
и в других странах бывшего социалистического лагеря. В Польше они
носили характер социальных и политических конфликтов, возникавших циклически между рабочими и властью (забастовки в Познане
в октябре 1956 года, протесты студентов в марте 1968 года, забастовки
в Гданьске и Щецине в декабре 1970 года, протесты в Радоме в июне
1976 года и, наконец, в августе 1980 года на Гданьской верфи, которые
затем распространялись на всю страну). Способы их решения правящей партией (обычно с применением силы) и попытки частичной
реализации заявленных требований (чаяний) в конечном итоге не
разрешили реальных причин этих конфликтов. Я считаю, что в августе
1980 года самой большей проблемой, разделившей власть и общество,
стал конфликт структурного характера. Его нельзя было решить при
помощи лишь небольших уступок со стороны властей. Он требовал
системных изменений, которые в то время было невозможно осуществить эволюционным путем в связи с прогрессивным характером
требований со стороны оппозиции. Чтобы сохранить политический
и системный статус-кво и уберечь страну от внешнего вмешательства, необходимо было 13 декабря 1981 года ввести на территории
Польши военное положение. Я полагаю, что после введения военного
положения значительная часть польского общества ожидала и стремилась к системным изменениям, о чем свидетельствует отказ от вынесенных в 1987 году тогдашними властями на референдум вопросов
относительно поддержки объявленных глубоких политических и социально-экономических реформ в рамках существующей социалистической системы. Зарождалось ощущение, что перемены (революция)
неизбежны. Однако не было понятно, когда и в какой именно момент
это произойдет. В Польше соглашения «круглого стола», выборы в контрактный сейм в июне 1989 года и назначение первого некоммунистического правительства в августе того же года стали политическими
событиями, которые привели к системным изменениям практически
революционными темпами.
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Воспринималась ли западная модель как безоговорочно приемлемая?
Модель западной плюралистической политической системы в Польше в 1980-х годах была очень популярна в самых широких кругах общества, прежде всего среди интеллигенции. Однопартийная система
или гегемонистская партийная система, а также реализованная здесь
в послевоенные годы автократическая система явно потеряли свою
политическую легитимность. Напротив, западный плюрализм тогда воспринимался как самая демократическая и либертарианская политическая
система, тем более что в европейской действительности он проявлялся
в различных институциональных вариантах. Государство, управляемое
и основанное на руководящей и ведущей роли марксистско-ленинской
партии, в то время казалось политически нереформируемым и экономически неэффективным. Во второй половине 1980-х годов в кругах
реформаторов из польской коммунистической партии появились идеи
т.н. социалистического плюрализма, но они не были широко известны,
да и в то время общество мало им доверяло.
Представления о реформах. Что, на Ваш взгляд, следовало реформировать в первую очередь? Насколько нынешнее состояние общества
сошлось с представлениями реформаторов?
В Польше, по крайней мере, в конце 1980-х годов сформировались
два направления реформ. Одно из них было направлено на реформирование реального социализма, в том числе в вышеупомянутой концепции
социалистического плюрализма, дополненной элементами программы
«Самоуправляющаяся Республика Польша» от 1-го Национального
конгресса NSZZ Solidarność. Формально это направление не ставило
под сомнение идею социалистического государства и в долгосрочной
перспективе могло привести к его демократизации без упразднения
общественной собственности на средства производства (рабочего самоуправления) в экономике, но при введении рыночных механизмов и
уравнения в правах частной собственности как необходимого условия
развития частного предпринимательства. Второе направление обращалось к идее плюралистической демократии и рыночной экономики,
избегая, однако, в то время понятий «капиталистическая экономика»
и «капитализм» как основ социально-экономической системы. Политические события в Польше в 1989 году, особенно отход от принципа
руководящей роли Польской объединенной рабочей партии после договорных выборов, ускорили процесс трансформаций в направлении
адаптации западной демократии и свободной рыночной экономики.
США и западные страны оказали влияние на эти изменения и их на-
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правление, что, конечно, значительно ускорило темпы приватизации
и рыночных реформ.
Какая из сфер реформирования видится более успешной и какая менее?
Рыночные и демократические реформы, которые были проведены
в Польше после 1989 года, воспринимались, прежде всего, как необходимость, которая должна была привести к ликвидации неэффективной
плановой социалистической экономики, отказу от партийной автократии в пользу политического плюрализма, что позволило бы расширить
участие общества в процессе осуществления и контроля власти. Эти
две области реформ в то время не были лидерами дискуссии, но они
были в центре устремлений большинства. Считалось, что они являлись
главным условием развития демократии по западной модели, которая
устоялась исторически. В настоящее время это направление развития
не подвергается сомнению, и, если возникают такие альтернативы, как
национализм или популизм, то они рассматриваются скорее как элементы критики политической демократии и не отрицают непосредственно
рыночную экономику. Негативным следствием реформ, которые новые
политические элиты считали неизбежными, было возросшее социальное
неравенство и массовая безработица, которая подскочила уже на начальном этапе трансформации. Они стали главной причиной социальных
и политических конфликтов, которые, тем не менее, могли быть решены
правящими кругами путем компромиссов и взаимных уступок без необходимости прибегать к насилию. Более того, для поляков открылись
западные рынки труда, где одна и та же работа обычно оплачивалась
лучше, чем в Польше. Это во многом смягчило тяжесть конфликтов между
властью и обществом.
Как представлялось будущее страны? Сразу же как части Евросоюза или поначалу все же были и центральноевропейские планы?
Будущее страны чаще всего представлялось как возвращение к западной традиции. Возможно, не сразу после решающего прорыва, но
очень рано осознали, что лучшей альтернативой для Польши будет начало процесса вступления в Европейский Союз. Сильную поддержку этой
идее оказали «институциональные левые», определяемые политическими
оппонентами как «посткоммунисты» и под властью которых, собственно, Польша вступила в Европейский Союз. Тогда некоторыми новыми
элитами рассматривались и концепции строительства Центральной
Европы под эгидой Польши. Однако они не опирались на согласованные
и официальные политические программы, а представляли собой своего
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рода исторический протест, опирающийся на ягеллонские концепции.
Впрочем, они неприемлемы для других стран.
Была ли вера в Центральноевропейскую инициативу? Как поначалу воспринималось Вишеградское взаимодействие? Насколько сильны
были региональные связи/симпатии оппозиционеров?
С самого начала Вишеградское сотрудничество не рассматривалось
как альтернативная идея по отношению к концепции интеграции с Европейским Союзом, а скорее было создано как укрепление общих устремлений, в то время ещё трех стран, к европейской интеграции. Вероятно,
в первый период это была попытка сохранения взаимного политического
и экономического сотрудничества после развала Варшавского договора и
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Региональные связи между
государствами были не очень сильными, и предыдущие симпатии лидеров оппозиции (Л. Валенса, В. Гавел, Дж. Анталл) не были достаточным
связующим элементом, который мог бы привести к созданию отдельной
международной структуры, подобной ЕС. Свидетельством этого является
распад Чехословакии и параллельное участие Польши в т.н. Веймарском
треугольнике.
Как виделись взаимоотношения с СССР/Россией? Была ли вера
в возможность совместного выхода из коммунизма, и когда она угасла?
После 1989 года, когда к власти в Польше пришла оппозиция, отношения с СССР, а затем и с Российской Федерацией стали очень сложными. С одной стороны, еще почти два года существовал Советский Союз,
президентом которого был М. Горбачев, воспринимаемый в Польше как
современный политик и лидер крупнейшего государства в Восточной
Европе, с другой — внутренние трудности, связанные с экономическим
застоем и относительно поздним объявлением гласности и перестройки,
мешали Горбачеву возглавить перемены, ведущие к выходу из коммунизма. Кроме того, М. Горбачев, как до этого в Польше генерал В. Ярузельский, программно ставил перед собой целью не выход из коммунизма,
а его политическое и экономическое реформирование. Важно отметить
и то, что оппозиция в Польше, возникшая из NSZZ Solidarność, не доверяла своему восточному соседу, а ее радикальные течения в конце 1989 года
открыто провозглашали лозунги о восстановлении независимости Польши, аннулируя в ее исторической политике все позитивные достижения
Польской Народной Республики, а, следовательно, и возможность поддерживать партнерские отношения с Россией. В крайних случаях они
рассчитывали на развал РФ и возвращение Польши к прометеевским
идеям по отношению к востоку.
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Отношения с ЕС: насколько они далеки от идеала, и как видится
роль Польши в этой интеграции?
В политической реальности идеальные отношения между государствами встречаются редко, если вообще возможны. Их основой, если не
основным определяющим фактором, являются интересы, определенные
правительствами тех или иных стран, которые не всегда сходятся, а часто
даже противоречат друг другу. Примером этого являются и отношения
с Европейским Союзом. Вопрос о том, каким должен быть Союз и какова
его роль для Польши, является предметом споров среди польских политических партий. С формальной точки зрения наиболее важные отношения
регулируются договорами ЕС, но конкретные отношения между странами
ЕС и его институтами являются результатом политики, проводимой государствами, которые являются его частью. Польша по-прежнему занимает
значительную позицию в Европейском Союзе, хотя в течение нескольких
лет существовала напряженность, связанная с отходом или игнорированием некоторых общих ценностей ЕС правящими кругами. Примером
может служить проблема соблюдения правопорядка в Польше в связи
с политизацией Национального совета судебной власти, Конституционного суда или с созданием дисциплинарной палаты в Верховном суде.
Все эти решения вызвали обеспокоенность политиков ЕС и его органов
(Парламент ЕС, Европейская комиссия).
Отношение к ныне происходящему в Центре Европы: американцы,
китайцы, русские… или все же вера в ЕС и НАТО преобладает над опасениями о повторении «чрезмерной опеки» над регионом со стороны
какой-либо из «держав»?
В настоящее время существуют мнения о возможности выхода
Польши из Европейского Союза, т.н. Polexit, но они не носят характера
тенденции, которая могла бы изменить позитивное отношение поляков
к ЕС. Некоторые круги, ратующие за ослабление отношений с Европейским союзом, выступают не столько за то, чтобы фактически покинуть эту
организацию, сколько за ограничение дальнейшей интеграции в самом
Союзе. В последние годы отдаление от ЕС было представлено правыми
течениями, в том числе нынешними правящими кругами. Судя по своей
внешней политике, они уделяют больше внимание тесным отношениям
с США и НАТО, проявляя меньший интерес к делам внутри ЕС и отношениям с соседними странами. Представители этого круга считают политику России самой большой угрозой в регионе, но они пока не сформулировали официально свои подозрения как опасение перед возвращением
России, которое они усматривают в «чрезмерной заботе о регионе». В настоящее время, возможно, такой способ восприятия правящими кругами
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российской политики в отношении региона является одним из решающих
факторов, способствующих интенсификации отношений с США и НАТО.
Ощущаются ли различия между национальными/центральноевропейскими ценностями и общеевропейскими / трансатлантическими?
Национальные ценности не должны восприниматься как противоположные ценности по отношению к другим народам. При прямом
взаимодействии между государствами они не являются решающим
фактором, определяющим нынешние отношения между нациями. Я даже
сам сомневаюсь, существуют ли, помимо исторических, культурных
и геополитических различий, центральноевропейские, общеевропейские
и трансатлантические ценности. Эти термины больше относятся к геополитике и предполагают, что народы, населяющие эти регионы, помимо
собственных специфических ценностей, также имеют общие ценности.
В эпоху глобализации, даже если мы подтвердим существование таких
ценностей, нынешние цивилизационные процессы, безусловно, приведут
к унификации и их размыванию. Лично я предпочитаю использовать концепцию «интересов», которые являются более узнаваемыми и реальными
в международных отношениях. Политический национализм, который
твердо ссылается на национальные ценности, в настоящее время является тенденцией, которая пытается восстановить позиции, утраченные
в обществах после Второй мировой войны, и в долгосрочной перспективе
он может представлять угрозу человеческим ценностям. Однако в настоящее время он не обладает достаточно сильными возможностями, чтобы
препятствовать культурной глобализации и стремлению к региональной
интеграции. Тем не менее в демократических странах он играет роль
в политических тендерах, что особенно привлекательно для избирателей,
восприимчивых к историческим и эмоциональным спорам.
Как видится будущее на ближайшую, среднюю и отдаленную перспективу? К чему следует стремиться и чего опасаться? Отношения
с Россией: безнадежно загублены или есть варианты? Какие на Ваш
взгляд наиболее болезненные точки польско-российских отношений?
Я не возьму на себя тщательный прогностический анализ. Прогнозы
всегда обременены множеством неизвестных. Однако среди областей,
серьезно рассматриваемых учеными мира, несомненно, на передний
план выходят дальнейшие последствия процессов глобализации, особенно разрушение природной среды и истощение ресурсов земного шара.
Здесь неизбежно возникает спор о том, каково участие человека в этом
и каковы последствия его деятельности. Нет никаких сомнений в том,
что без изменения нынешних направлений и методов человеческой
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деятельности по отношению к природной среде мы столкнемся с дальнейшими климатическими катастрофами и негативными явлениями
(такими как коронавирус в настоящее время), с которыми будет трудно
бороться в будущем. Противодействие этим угрозам уже требует и еще
потребует совместных усилий всех государств и их сообществ, чтобы
сдержать их развитие хотя бы в краткосрочной перспективе, не говоря
уже о возможности их ликвидации.
Обращаясь к политическим вопросам, кажется, что будущее не очень
оптимистично и в этой области. Для меня, как человека, который помнит
времена холодной войны и угрозы, связанные с ней, удивительно, что
за 30 лет в мире не было сделано ничего, что могло бы приблизить его
к ядерному разоружению, наоборот, потраченные на вооружения средства из года в год растут. Лидером в этом отношении являются США, чей
оборонный бюджет, согласно официальным данным, в настоящее время
составляет 750 млрд долларов США, второе место занимает Китай —
237 млрд долларов США, а Россия 48 млрд долларов США. Ранее я использовал слово «сюрприз/ удивление», потому что во время соперничества
оба военных блока обвиняли друг друга в причинах гонки вооружений,
особенно ядерной. Поскольку один из центров этой гонки рухнул, а рост
расходов на вооружение не уменьшился, а даже увеличился, как и количество международных конфликтов, то встает вопрос: а что реально было
причиной гонки вооружений? Каждый гражданин, проявляющий интерес
к будущему, должен сам ответить на данный вопрос. Это не означает, что
современные государства освобождаются от ответственности за будущее
человеческой жизни на земле. Двумя наиболее важными проблемами
будущего являются ограничение вредоносной для окружающей среды человеческой деятельности и активизация усилий по всеобщему разоружению, включая, прежде всего, ликвидацию ядерного и химического оружия,
которое представляет наибольшую угрозу для жизни. В среднесрочной и
краткосрочной перспективах характер отношений с Центральной Европой, включая Польшу, должен измениться. Страны Центральной Европы
должны сотрудничать в поддержании мира в этом регионе и углублять
экономическое и культурное сотрудничество. Восточная Европа, которая
менее стабильна и предсказуема, является проблемой, также как и ее
отношения с Россией. Россия, с одной стороны, укрепляя свои военные
позиции, повышает свою безопасность, но, с другой стороны, вызывает
опасения, особенно в консервативных и неолиберальных кругах в Польше,
что означает возврат к возможной зависимости от нее Польши и стран
Центральной Европы. Такой ракурс восприятия отношений с Россией
приводит к признанию ее в качестве основного субъекта угрозы, который
в международных отношениях связан со стремлением подчинить себе
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данную часть Европы. Проблему особенно трудно решить, потому что все
еще существуют исторические предрассудки среди значительной части
политиков и общества, восходящие не только к периоду реального социализма, но и к более раннему времени. Подобные предрассудки сейчас
мифологизируются в официальной исторической политике. Это укрепляет
убежденность в необходимости усиления трансатлантической политики
в Польше и укрепления восточного фланга НАТО. Улучшение отношений
между государствами требует доброй воли с обеих сторон, и усилия по
ужесточению подходов в долгосрочной перспективе никому не принесет
пользы. Исторический опыт малых и средних государств показывает
и даже освежает известную поговорку премьер-министра и президента
Финляндии Урхо Кекконена, которая также является названием его книги:
«Не ищите друзей далеко и врагов рядом». Похоже, что для изменения
«разрушенных» отношений Польша может использовать свой хороший
опыт в отношениях с Россией, сложившийся в предыдущую эпоху, и делать
упор не на экономических санкциях против своего восточного соседа,
а на более широком развитии экономических и культурных отношений.
Однако это будет непросто с политической точки зрения.
Перевод с польского Р. Лисякевича

Contemporaries about the “Velvet Revolutions”
“Visegrad Europe” interview with Jerzy Kornaś
In an interview, Jerzy Kornaś, a well-known Polish political scientist and Head of the Department
of political science at the Cracow University of Economics, answers the questions about
Poland’s political development over the past 30 years, its new role in international relations
and relations with Russia. A special place in the conversation is dedicated to the perception
of political changes that occurred in Poland during the “Velvet Revolutions” of 1989, as well
as to the Polish features of this process and its differences from other Central European cases.
The interviewed points to the special influence of the factor of political transformations in the
Soviet Union, emphasizing that without Gorbachev’s perestroika, radical reforms would not
have brought the desired results or would have more conflict character. When speaking about
alternative options for transformation after 1989, the scientist notes that the chosen path
towards liberal democracy and a market economy in general met the expectations. It met the
request of the majority of the population for systemic changes in the socio-economic and sociopolitical basis of the state structure though at the very beginning of the transformation, the
state, governed and based on the leadership and leading role of the Communist party, seemed
politically unreformable and economically inefficient. Despite the recent conflicts between
Brussels and Warsaw, there remains a positive attitude towards the European Union among
Poles. At the same time, Professor Kornaś warns against political nationalism, which is a threat
to human values. However, he sees that the impact of globalization and regional integration
is much stronger. In the global context, the scientist calls towards limiting human activities
harmful to the environment and intensifying efforts towards General disarmament among the
main tasks of humanity. As for the Polish-Russian relations, he considers it necessary to use the
existing positive experience of cooperation on the basis of cultural and economic interaction.
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О современной
исторической политике
или: «что нового в истории»?

Аннотация. В статье анализируется современный этап развития центральноевропейских
обществ с фокусом на формирование в регионе новой национально-государственной
идеологии. Подчеркивается, что в российской политической элите к большому сожалению отсутствует понимание данного этапа процесса реформ, который неуловим для
взора прагматиков от бизнеса. Между тем, именно это непонимание и продолжение
рефлексивных действий Москвы в духе «патрон — клиент», еще больше усугубляет и без
того непростые наши взаимоотношения как с отдельными странами, так и с регионом
в целом. Автор подчеркивает, что политика памяти свойственна всем современным
государствам и имеет свойство видоизменяться в соответствии с требованиями дня.
Для центральноверопейских стран это как никогда сложная задача — сформировать
пантеон идеологически приемлемых национальных героев и одновременно вписаться
в общеевропейский ценностный контекст.
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В первые годы перестройки, щедро одаривавшей нас «новыми историческими открытиями», целью которых, вероятно, было совершить перелом в сознании наиболее консервативно настроенной части советского
общества, и ускорить смену государственной идеологии и мировоззрения, популярной была фраза «мы страна с непредсказуемым прошлым».
Последние события в наших отношениях с Центральной Европой (и не
только, но по большей части с ней) вполне способны добавить в этот ряд
перефраз о непредсказуемости истории наших отношений. И в самом
деле, Россия не вписалась в позитивном ключе ни в один из судьбоносных юбилеев, ни в одну из памятных дат, торжественно отмечавшихся
последние три года в этой части Европы. Напротив, на их фоне лишь
нарастали обвинения в адрес России касается ли это действий Красной
армии, Царской России, либо госаппарата СССР и его же компартии.
А эти годы действительно были переполнены величественными
историческими «круглыми датами», одно перечисление которых может
занять не менее страницы: начиная с дня окончания Первой мировой
войны и времени образования новых государств в Центре Европы — как
и самого понятия Центральная Европа, — до создания СЭВ и юбилея
Бархатных революций, отказавшихся от него. В 2019 отмечались юбилеи членства стран Центральной Европы в НАТО и в ЕС. И в следующем,
2021 году — который откроет 30-летие Вишеградской группы — нас ждет
еще череда юбилеев не менее судьбоносных для региона событий. Чем
обусловлены столь многочисленные совпадения дат? Приверженность
символизму чисел, отраженная в стремлении политиков приурочить
к очередной круглой дате другой не менее яркий жест? К концу второго
десятилетия XXI века «сошлись» юбилеи событий, которые мы можем
считать не просто поворотными в европейской истории, но и событиями
геополитического значения… И все они касаются Центральной Европы,
в свое время Восточной, которую затертый цитированием Маккиндер
определил как регион — опору глобальных перемен. Можно по-разному
относиться к его растиражированной с начала 1990-х гг. формулировке
«Кто контролирует Восточную Европу…тот управляет миром», но разве
не так? Разве не события конца 1980-х, начала 1990-х гг. в этой части
Европы определили развитие всей системы международных отношений
на последовавшие десятилетия?
Что касается российской политики, то Центральной Европы вообще
нет в последней ее концепции. И это в то время, когда регион оказался
полем большой схватки сверхдержав, США и Китая, что неприкрыто
раздражает Европейский союз, членом которого он стал 16 лет назад.
Россия тоже там присутствует, но как-то вне мейнстрима, т.е. так, что
это не является предметом публичной гордости ни для региона, ни для
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отдельных его стран. Обычно перечисляя российские визиты и проекты,
их пытаются ввести в окружение других важных встреч с европейскими
и мировыми лидерами, подчеркивая приверженность магистральной
линии. Мы даже не вписались в знаковые центральноевропейские празднества, и не сумели найти общего знаменателя для мемориальных дат,
к которым надо было готовиться заранее, не за год и не за два, а концептуально. Скорее всего потому, что у нас так и не появилось концепции
дальнейшего развития отношений с Центральной Европой. Не приняли
в Чехии попытки некоторых наших «политологов» сблизиться на теме
осуждения «мюнхенского сговора» в его 80-ю годовщину, не пожелали
обсуждать с нами темы словацкого и польского восстаний, поставив
в центр событий «прозападные интерпретации» и обвинив советское
командование в нежелании оказать помощь. Мы не приняли участия
в мероприятиях по поводу 30-летия бархатных революций, даже несмотря на упоминание положительной роли Москвы в этих событиях.
И не использовали еще целый ряд возможностей для сохранения хотя
бы части совместного (не единого как раньше) исторического мемориального поля. А все выше упомянутое вместе, еще больше отдаляет нас,
наши страны друг от друга и, к сожалению, не приближает к пониманию,
что «не газом единым», и не атомом можно восполнять угасающие наши
взаимоотношения. На площадях сменяются памятники, заменяются таблички с названиями улиц, возникают мемориалы, отражающие новую
национальную идеологию и кардинальную смену эпох. Одно время мы,
по мнению наших центральноевропейских коллег, продвигались вместе,
как казалось, в одном направлении преодоления тоталитаризма (Родкевич, 2002: 202), но это совмещение длилось недолго. Почему?
Оставим пока один, по нашему мнению, немаловажный факт —
а именно то, что взгляд прагматичной российской политической элиты
три десятилетия был устремлен все же западнее Карловых Вар. Западная
Европа и США казались ей наиболее материально выгодными партнерами. С бывшими же союзниками — отношения развивались волнообразно.
Сначала они угасали, так как Москва должна была выплачивать долги,
признанные ею при роспуске СЭВ. Потом экономическая составляющая
начала демонстрировать тенденцию к росту. Причем она восстанавливалась на фоне вступления этих стран в ЕС. В эту пору даже строились проекты продления российской ширококолейки до Дуная, до Будапешта или
до Вены… Параллельно восстановились и поддерживались достаточно
интенсивные гуманитарные связи. Конец этим планам положил кризис
вокруг Украины 2013-2014 гг. Вот уже вторую пятилетку ширококолейка,
укоротившись, заканчивается у границы с Украиной, а самолеты летают
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в Центральную Европу через Польшу. Экономические санкции самым
губительным образом стали действовать на общий климат отношений,
поскольку ударили в первую очередь по наиболее расположенному к взаимодействию и взаимопониманию среднему классу в наших странах.
А самыми громкими событиями двусторонних отношений стали взаимные высылки дипломатов.
Этот период совпал с завершающим этапом формирования в центральноевропейских странах национально-государственной идеологии.
Ее становление заняло гораздо больше времени, нежели реформа экономики и политики, дорожной картой для которых служили — среди прочего — и рекомендации ЕС, как маяковой структуры для этих стран в мире
разбушевавшихся после падения СССР нешуточных геополитических
страстей. Евроатлантика предложила странам, вышедшим из коммунистической системы «набор ценностей», и призвала на них равняться.
Национальную же, национально-государственную идеологию — а в Центральной Европе возродилась еще и региональная — пришлось долго
формировать, сочетая со стремлением не потерять себя как Центральную
Европу, как регион со времени основания 100 лет назад пытающийся реализовать собственные свободолюбивые национально-государственные
идеалы, которые не потонули бы в море общеевропейских ценностей как
однажды это уже случилось с волной коммунистических…
Китай пошел своим путем и смог создать передовую экономику,
формально не посягая на идеологические устои, оберегаемые компартией, по прежнему рулевой для китайцев. Однако в странах Восточной — ныне Центральной — Европы идеология была главной целью
революций, и как 30 лет назад казалось, наиболее простой и быстро
осуществимой — достаточно лишь смены элит. Однако все оказалось
сложнее. Местные идеологии пришлось не просто воссоздавать, комбинируя докоммунистические традиции с позитивным наследием соцсистемы (а такое все же тоже было), но еще и — по причине вхождения
в новые интеграции — встраивать в возобладавший в евроатлантике
либеральный контекст, активно сопротивлявшийся всему национально-консервативному.
Потому непросто пришлось с поправками в национальное законодательство, которые страны не успели провести до 2004 года и попытались
осуществить уже став членами Европейского союза. Это и ставшая по той
причине знаменитой на весь мир венгерская конституция; и польские
законы о печати и конституционном суде, принятые с возвращением
к власти ПиС; и еще до того сопротивление стран Центральной Европы
при принятии Лиссабонского договора; и нынешнее своеобразие взгляда
на миграцию.
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Все эти годы в странах шел процесс зарождения нового, центральноевропейского взгляда на меняющийся мир и свое место в нем. И вот здесь
начинается то, что сегодня можно назвать образованием исторического
занавеса. Поскольку мы, поэкспериментировав на историческом поле
в конце 1980-х — начале 1990-х, и не найдя общенационального консенсуса, стали постепенно и весьма пунктирно и зыбко возвращаться к образам советского прошлого, выбрав в череде дат истории далеко не все,
которые могли бы вернуть нас в общеевропейский и мировой контекст.
В то же время в странах Центральной Европы пошли по пути именно
«возвращения в Европу» как было заявлено на начальном этапе «бархатных революций». Но мы, продолжая считать лишь товарооборот, упорно
этого не замечали, упустив из виду столь важную эволюцию региона.
В социалистическое время при наших академиях наук существовали
совместные комиссии историков, которые порой в острой полемике, но
формировали некое подобие общего методического руководства по истории, с которым более или менее могли согласиться стороны, не опасаясь
национальной критики. Особенно сложно давалось совмещение оценок
по военным и «революционным» вопросам. И соглашались историки
чаще с нашей интерпретацией большинства магистральных вопросов.
На рубеже 1990-х под этим отрезком исторического творчества
была подведена жирная черта, поскольку в политику и к власти в центральноевропейских странах пришли те, кто все это время представлял
собой «системную оппозицию», т.н. политико-философский андеграунд.
Они не считали и не считают себя «реакционерами», «заговорщиками»,
«группировками» и т.п. Десятилетия они жили в других представлениях
о своих странах, в иной системе координат, иначе оценивали события,
через которые им пришлось пройти, в большинстве случаев ценой упущенных возможностей карьерного роста или просто более почетной
и комфортной социализации. Понимая это — ныне ушедший в разряд
непопулярных, либо неоднозначных политиков своего времени Янош
Кадар — нашел один путь возможного примирения нации в лозунге «тот,
кто не против нас, то с нами».
В одних странах пошли по радикальному пути обновления элиты
и идеологии, в других менее. Новая историческая правда приживалась не
сразу и не во всех слоях общества, можно предположить, что и до сих пор
в них есть процент тех, «кто не с нами»…и тех, кто «против нас», однако
это противоречие сегодня нашло выход в полноценной многопартийной
системе, где нет понятия «партия власти», но существует множество
объединений, основанных не на принципе «за» или «против», а на идее,
на конкретном видении будущего страны. Здесь есть и схожие представления о национальном пути, есть и расходящиеся, однако если ориенти-
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роваться на научную общественность, то некий консенсус относительно
магистрального направления все же наблюдается.
У нас же, будучи три десятилетия оторванными от объективной
картины происходящего в Центральной Европе часто продолжают ностальгировать о роли Москвы в соцлагере, даже не будучи сами готовы
туда вернуться. В то же время анализирующие ситуацию в этих странах
эксперты и политики остаются невостребованными, а их предостережения и предложения остаются без рассмотрения. Таким образом, мы
наблюдаем нарастающую и очень тревожную оторванность практической
политики от качественной экспертной среды. Слово качественной следует
подчеркнуть особенно в наше лихое время экранного жанра. В результате
мы даже не можем удержать интерес к себе на некогда общем геополитическом пространстве (в уже давно потерявшем смысл «СНГ»), не говоря
о каких-то более далеко простирающихся инициативах.
Несмотря на накапливающуюся разницу во взглядах с брюссельской
элитой на ряд важных проблем — таких как определение судьбы нелегальных мигрантов; роли традиционной семьи в обществе, например,
страны Центральной Европы продолжают оставаться приверженцами
общеевропейского процесса, так как не видят ему альтернативы. Экономические выгоды от членства в ЕС в системе современных страновых
приоритетов зачастую подталкивают лидеров вступать на тропу компромиссов, оставляя на второй круг попытки дальнейшего продвижения
национальных интересов.
Что касается современного этапа в идеологической эволюции Центральной Европы, то для стран, присоединившихся к ЕС в 2004 году,
важно было вписать в свою новую историю концепцию приемлемую
для трансатлантических союзников. Так, во время недавнего посещения
Чехии госсекретарь США М. Помпео возложил венок к памятнику «Спасибо Америка», в Будапеште Виктор Орбан по соседству с памятником
советским воинам открыл памятник Джорджу Бушу. В Праге, памятник
Коневу был убран с постамента в 6-м районе чешской столицы. Однако
надо быть точными: большинство военных и советских памятников массово убиралось с улиц и площадей центральноевропейских городов еще
в 1990-е годы, после ухода советской армии. А сегодня уже происходит
демонтаж последних штрихов советского наследия, при котором подвергается сомнению роль Красной армии в освобождении Европы, эффект
советской послевоенной интеграции — СЭВ и т.д. Т.е. убираются остатки
«неорганичной интеграции» второй половины 1990-х (Niederhauser, 2001).
В целом в Центральной Европе зарождается новая архитектура
государственных символов, празднеств, идеалов. В центральноевропейском историческом сообществе утверждаются представления о класси-
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ческой исторической школе, связанные прежде всего с выдающимися
западными университетами (Pók, 2018). Созданное же в советское время
признается наносным, результатом утвердившейся после 1949 года здесь
идеологии. «Строительство советской империи от Эльбы до Владивостока
и от Балтийского моря до Адриатического и Черного открыло могучую
поддержку марксистско-ленинскому (не просто сталинскому) историческому мировоззрению и способствовало созданию институциональной
структуры для подготовки основанных на этом мировоззрении работ»
(Ibid. 50). В то же время, несмотря на тонны бессмысленных пропагандистских брошюр, пишет венгерский историк, в тех же творческих
мастерских рождались действительно ценные исторические работы, не
базировавшиеся на марксистско-ленинской идеологии.
История переписывается и у нас, и у них, и в этот раз не совместно.
Даже достаточно взять учебник наших современных ученых о конкретных странах. До 1990 года одни оценки событий, после — в переработанных изданиях — другие. Не буду перечислять конкретные названия,
поскольку лично знаю многих коллег и их внутреннюю борьбу в плюс
к сопровождавшей каждый выпуск дискуссии, поскольку уважаю их за
глубину знаний и надеюсь на то, что им удастся оставить новому поколению реальное отражение собственных представлений об истории
противоречивого времени, о котором они пишут.
В самих странах есть те, кто стоит на своем и недоволен позицией
СССР времен Горбачева, но их сравнительно немного. Больше тех, кто пишет уже в новом мейнстриме. Есть и те, кто критикует этот мейнстрим, но
с совершенно объективных позиций. Можно привести работы молодого
польского ученого Матеуша Мадзини, который отмечает как в современной польской историографии роль личностей (Валенса) и течений (Солидарность) выталкиваются на задний план, а на передний торжественно
вносится, например, роль католической церкви (Иоанн Павел II)1.
Или посмотрим на судьбу памятника Имре Надю в Венгрии, который
пропал из сквера, открывавшего обзор величественной парламентской
площади, а спустя время возник уже в другом, менее связанном с современной государственной идеологией месте.
Можно привести уникальную работу, выполненную в рамках проекта
Международного Вишеградского фонда «Межнациональное против национального: взгляд на современную центральноевропейскую историю»
(Transnational versus national…, 2017), где авторы из четырех вишеград1

Remembrance and Memory Politics — Presentation delivered at 24th summer University in
Köszeg, Hungary on July 2, 2019.
URL: https://www.youtube.com/channel/UCYs6GYNsP2A6kLiBnDt5ehA
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ских стран пытаются проникнуть в сознание народа, в котором герои
одних считались врагами других и таким путем понять мотивы ответственности лидеров перед нацией, а заодно нащупать путь к примирению
в центре Европы. Этой работе можно было бы присвоить особый статус,
как труду, способствующему возникновению общей региональной идеологии. Нам можно поучиться у вишеградских ученых и политиков как они
умеют находить компромисс ради будущего, в то время как у нас нет пока
ни одного хотя бы двухстороннего проекта с аналогичным результатом.
Эта работа над собой, конечно, включает не только гуманитарную сферу,
но она — один из важнейших элементов большого проекта под названием
«будущее». Не волновать нас оно не может.
Если не складывается у политиков, проседают в диалоге бизнесмены, то на данном этапе надо помочь поддержать диалог ученым. Диалог,
который, имеет огромный потенциал. И еще оставить дело созидания
своего национального проекта будущего самим народам, не вмешиваясь
в него. Не нравятся им советские памятники-символы из коммунистического прошлого — мы не можем настаивать на их сохранении, но мы
можем просить сохранять захоронения павших в тяжелых боях солдат
в должном порядке. Это уже общечеловеческие ценности. Народ, создающий новую идеологию, естественно, стремится к героизации роли
своих предков в истории, как бы они не воспринимались противной
стороной. Мучительно, а порой даже с разрушением — увы — одних и
воздвижением новых монументов и памятников, столбится новый путь
нации, находится объяснение тем или иным поступкам, совершенным
предводителями народов в годы войн и не только. И здесь и там идет процесс адаптации истории. Увы, видимо такова неразрывная связь нашей
науки с политикой. Как отметила в вышеупомянутой книге словацкий
историк Ольга Дярфашова, «национальная память — это социальный,
культурный и политический продукт, который меняется со временем
и имеет свою историю развития» (Gyarfasova, 2017: 74). В то время как
социальная и культурная память, пишет автор, исходит как бы «снизу»
(изнутри), трансформируясь от поколения к поколению; национальная
память представляет собой более гомогенную конструкцию, закрепленную на фундаменте политических институтов, окруженных символами и
памятными мероприятиями, которые воздействуют на общество «сверху». «Следовательно национальная историческая память не стабильное
сооружение. Она меняется в соответствии с текущими социальными и
политическими условиями и постоянно адаптируется к конкретным
нуждам и ценностям» (Ibid. 75).
Сегодня завершается этап формирования ценностных ориентиров
центральноевропейских обществ, и это многое объясняет. Каждая нация

ВИШЕГРАДСКАЯ ЕВРОПА. № 1–2.2020

РАЗМЫШЛЯЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИХ ЮБИЛЕЯХ

Л. Шишелина. О современной исторической политике или: «что нового в истории»?

24

формирует свой пантеон национальных героев, и это только их решение
и право. И пусть наши представления сегодня порой не сочетаются, у нас
еще есть будущее, чтобы применить в нем уроки истории. Надо учиться
относиться к происходящему с большей эмпатией и терпением, исключая в нем усугубляющие положение и не работающие на общее будущее
рефлексивные шаги.
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К 100-летию роковой годовщины
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Аннотация. Трианонский мирный договор, подписанный Венгрией с державами-победительницами и их союзниками 4 июня 1920 г., явился неотъемлемой составной
частью системы мирных договоров, установленной по итогам Первой мировой войны.
Он подвел международно-правовую базу под разрушение Венгерского королевства
в его средневековых исторических границах, определил место Венгрии в Версальской
системе международных отношений. В статье рассматривается влияние договора на
внешнюю политику хортистской Венгрии, поддержанную широким общественным
мнением страны. Показана противоположность внешнеполитических векторов Венгрии
и ряда соседних государств: в противовес Венгрии, упорно стремившейся к ревизии
границ, соседние Румыния, Чехословакия и Югославия были столь же последовательны
в желании сохранить в незыблемости Версальскую систему.
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Один из крупных среднеевропейских политических мыслителей
XX века Иштван Бибо (1911–1979) в своих работах второй половины
1940-х годов, получивших позже международную известность, много писал о разительном несовпадении государственных, этнических
и исторических границ в Дунайско-Карпатском регионе как о факторе,
который в немалой мере предопределял состояние межнациональных
и межгосударственных отношений в новейшее время (Бибо, 2004).
Особенно примечателен в этом плане опыт его родной Венгрии. Ведь
границы венгерского государства, установленные по итогам Первой
мировой войны, явно не совпадали с границами земель «Короны св. Стефана (Иштвана)», т.е. с границами раннесредневекового Королевства
Венгрия, образованного в 1000 году, которые со времен раннего средневековья определяли представления венгерского политического класса
о пределах своего отечества. Не совпадали они и с рубежами венгерской
половины монархии Габсбургов в эпоху австро-венгерского дуализма 1867–1918 гг. Мало общего они также имели с линией расселения
венгров в Дунайском бассейне. Попытки венгерской элиты привести
навязанные стране Трианонским мирным договором 1920 г. границы
в большее соответствие как с собственным политическим идеалом,
так и с границами обитания венгерского этноса на протяжении всего
межвоенного времени лишь усиливали международную напряженность,
были одним из факторов, подталкивавших страны региона к новой
войне за передел границ.
К осени 1918 г. стало очевидным, что монархия Габсбургов, ближайший союзник Германии, окажется в числе государств, потерпевших
поражение в Первой мировой войне. Австро-Венгрию охватил глубокий
внутриполитический кризис. На периферии полиэтничной империи
активизировались центробежные национальные движения (южнославянские; чешское и словацкое; польское в Галиции; румынское в Трансильвании), получавшие все более активную поддержку со стороны стран-победительниц. В Великобритании, Франции, США меняется и взгляд
политических элит на будущее Габсбургской монархии. Принципы национального самоопределения, изложенные в программных выступлениях
президента США Вудро Вильсона, были взяты на вооружение идеологами
национальных меньшинств двуединой Австро-Венгрии. В Лондоне, Париже, Вашингтоне, где еще недавно исходили из представлений о необходимости сохранения (пусть и в усеченном виде) Дунайской монархии как
«европейской необходимости», гаранта стабильности на востоке Средней
Европы, корректируют в течение 1918 г. свои установки. Ставка делается
теперь на целесообразность разрушения наднациональной империи, на
поддержку альтернативных государственных проектов, в основе которых
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лежали идеи возрождения польской государственности, концепции чехословакизма, югославизма, великорумынского национализма.
В конце октября 1918 г., в условиях военного поражения и глубокого
системного кризиса всей Дунайской монархии, в обеих ее столицах —
Вене и Будапеште — произошли демократические революции, свергнувшие власть Габсбургов. Итоги первой мировой войны предстояло
закрепить на мирной конференции. С Австрией был подписан Сен-Жерменский мирный договор. Особенно далеко идущие последствия для
всей системы международных отношений в Европе имел Трианонский
мирный договор с Венгрией.
В 1920 г. представители держав-победительниц, собравшиеся в Париже, в Большом Трианонском дворце, предъявили Венгрии территориальные требования, которые были в конечном счете приняты хортистским правительством, хотя и шокировали не только венгерскую
политическую элиту, но и самое широкое общественное мнение в стране. Как описывает события того дня современный венгерский историк
Миклош Зейдлер, в день подписания договора 4 июня 1920 г. по всей
Венгрии были не только приспущены государственные флаги, но также
прошли демонстрации и траурные мероприятия. «Как в Будапеште, так
и в провинции люди одевались в траурную одежду. Был объявлен сухой
закон, закрыли свои двери для посетителей театры, кинотеатры, кабаре,
другие общественные места. В школах вместо уроков, назначенных по
расписанию, учителя разъясняли учащимся суть мирного договора. В столичных храмах в дообеденные часы состоялись внеочередные богослужения, на протяжении получаса не смолкали колокола. В 10 часов утра по
всей стране на 10 минут остановилось движение, в том числе железнодорожное. На 10 минут были прерваны и все заседаниях в венгерских судах.
На целый час было приостановлено заседание будапештского городского
совета. В это время не работали магазины и кафе, закрыли двери банки,
биржа, другие учреждения. В Национальном собрании не было дискуссий,
депутаты должны были лишь молчаливо выслушать заявление спикера
И. Раковски о том, что мирный договор является несправедливым, однако
у Венгрии не было иного выбора» кроме как подписать его под давлением
обстоятельств (Зейдлер, 2019: 150–151). С публикацией текста, ратифицированного венгерским парламентом в ноябре 1920 г. договора в своде
законов Венгрии его первая страница была помещена в траурную рамку.
Трианонский мирный договор отражал реальную расстановку сил
в Дунайском бассейне, существовавшую к началу 1919 г., и юридически
оформлял положение, сложившееся после распада Австро-Венгерской
монархии, провозглашения независимости Чехословакии и Королевства
сербов, хорватов и словенцев (т.е. будущей Югославии), присоединения
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Трансильвании к Румынии. В Версале не было поддержано стремление
Будапешта сохранить под своим контролем обширные территории,
которые, будучи заселенными не только венграми, но и другими народами11, входили испокон веков, а именно со времен раннего Средневековья, в историческое Королевство Венгрия. Слишком сильная Венгрия
(потенциальный претендент на политическое доминирование в регионе
и вероятный союзник униженной, но способной возродить свой державный потенциал Германии) не отвечала представлениям прежде всего
французской элиты о равновесии сил в Дунайском бассейне в интересах
будущей европейской стабильности. Именно голос Франции сыграл
решающую роль при установлении новых венгерских границ. Вообще
представители побежденных государств были позваны на мирную конференцию только тогда, когда уже были подготовлены тексты мирных
договоров с ними. В этот момент они получили возможность выступить
со своими замечаниями, однако в лагере победителей, как правило, не
были склонны вносить серьезные изменения в условия мирного урегулирования с учетом мнения побежденных. Так, Венгрия получила приглашение на мирную конференцию только 1 декабря 1919 г., после того
как Союзные Державы признали наконец венгерское правительство,
установленное после свержения Венгерской Советской Республики.
В соответствии с положениями Трианонского мирного договора
Чехословакия получила словацкие земли (а также ряд земель теперешней Южной Словакии, где преобладали венгры) и Закарпатскую Украину
(Подкарпатскую Русь). Территориальные приобретения Румынии превосходили по площади Венгрию в ее новых, «трианонских» границах —
102 тыс. кв. км). В состав Румынии вошли Трансильвания и примыкающие
к ней области Восточный Банат, Парциум (по румынской традиции —
Кришана) и Марамуреш, прилегающий с юга-востока к Подкарпатской
Руси. Венгерско-австрийские границы были пересмотрены в пользу
Австрии с учетом этнического фактора — на отошедшей к Австрии, вытянутой с юга на север полоске земли образовалась австрийская провинция Бургенланд. В состав молодого югославянского государства вошли
Хорватия и Воеводина (в которой преобладали сербы).
Таким образом, в условиях новой Версальской системы международных отношений территория венгерского государства сокращалась
более чем втрое в сравнении с землями, находившимися под юрисдикцией Будапешта в эпоху австро-венгерского дуализма (1867–1918).
1

Этнические венгры составляли около 50% населения Королевства Венгрия, одной из двух
частей дуалистической Австро-Венгерской монархии.
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С 325 тыс. кв. км2 (это больше сегодняшней Польши) она уменьшилась до 93 тыс. кв. км, тогда как население ее сократилось с более чем
18 млн человек (среди которых венгры составляли примерно половину)
до 7,6 млн человек. Страна потеряла, таким образом, 72% территории
и 64% населения. 3,2 млн венгров (более чем каждый четвертый) оказались в соседних странах на положении представителей национальных
меньшинств. Наряду с землями, где преобладали прежние этнические
меньшинства (румыны, словаки, хорваты, сербы, немцы, русины), к соседним государствам отошли и области с компактным проживанием
венгров, составлявших там большинство (в Южной Словакии, а также
«земля секеев» в Восточной Трансильвании3). Неизменно претендовавшая на доминирующие позиции на востоке Центральной Европы
Венгрия после поражения в Первой мировой войне была, таким образом, низведена до положения одного из малых государств, вынужденных в своей внешней политике постоянно считаться с волей не менее,
а подчас и более сильных соседей (и Румыния, и Чехословакия, и Королевство сербов, хорватов и словенцев, т.е. будущая Югославия, каждая
в отдельности превзошли Венгрию и по площади, и по численности
населения). Нельзя сбрасывать со счетов и негативные экономические
последствия Трианона для Венгрии: отрыв промышленности Будапешта
от важных источников сырья, оставшихся в Трансильвании и Словакии,
разрушение всей сложившейся системы сельхозобмена неблагоприятно сказывались на развитии экономики, усиливали ее зависимость от
внешнего рынка.
Ни одно европейское государство, включая Германию, не выдвигало требований пересмотра версальских мирных договоров именно в их
территориальных аспектах с такой настойчивостью и упорством, как это
делала хортистская Венгрия. Однако важно помнить и о том, что дело
не сводилось к территориальному размежеванию и изменению границ.
Весьма жесткими были также продиктованные Венгрии условия, касавшиеся величины, вооружения и технического оснащения ее будущей
армии, развития экономики и выплаты репараций (Зейдлер, 2004).
Условия Трианонского договора показались крайне несправедливыми даже той либеральной части венгерского общества, которая

2
3

282 тыс. квадратных км без Хорватии, обладавшей ограниченной автономией в рамках
Королевства Венгрия.
Секеи (рум.: секуи, нем.: секлеры) — проживающая в горных районах Восточной Трансильвании венгероязычная этническая группа, отличающаяся значительным культурным
своеобразием.
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достаточно критически относилась к политике насильственной мадьяризации, проводимой венгерскими правительствами эпохи дуализма
на контролируемых ими землях, они вызвали в стране настоящий шок.
Не удивительно, что внешняя политика хортистского режима, с самого
начала последовательно направленная на ревизию трианонских границ,
была всецело поддержана общественным мнением страны, в течение
двух межвоенных десятилетий так и не адаптировавшимся к новой геополитической ситуации.
С точки же зрения внутренней политики лозунг ревизии ненавистного Трианонского договора имел огромное консолидирующее значение,
оказавшись способным сплотить на единой платформе самый широкий
спектр политических сил (от крайне правых до умеренно левых) и став на
два десятилетия важнейшим инструментом достижения национального
единства. В самом деле, на Трианон и связанное с ним национальное
ущемление легко можно было списывать все пороки системы и злоупотребления властей.
Происходит резкий сдвиг общественного сознания вправо — чему
способствовала, разумеется, и массовая эмиграция из Венгрии интеллектуалов левого толка после поражения Венгерской советской республики 1919 г. и установления режима Хорти. В духовной жизни страны
набирают все большую силу сначала консервативно-националистические, а в 1930-е годы и праворадикальные течения. Некоторые из течений эпохи (например, туранизм) отличались ярко выраженной не только
антилиберальной, но, в сущности, антизападной направленностью.
Сколь ни были весомы основания для принятых в предместьях
Парижа (с учетом мнения экспертных комиссий, работавших в рамках
мирной конференции) соответствующих решений, они не разрешили
национально-территориальных противоречий, имевшихся в монархии
Габсбургов, а лишь перенесли их в другую плоскость, сделав межэтнические конфликты межгосударственными. Была заложена мина замедленного действия под всю конструкцию мирного урегулирования в Дунайском бассейне. Венгерский ирредентизм становится на два десятилетия
одним из определяющих факторов для ситуации в Дунайско-Карпатском
регионе. И вполне понятно, что создание защитных механизмов, преград на пути венгерской ревизионистской политики стало едва ли не
важнейшим направлением во внешней политике стран Малой Антанты,
объединившихся в интересах сохранения установленной в Версале системы международных отношений в Европе. Полная противоположность
внешнеполитических целей, которые ставили перед собой государства
региона, предопределяла сохранение перманентной напряженности
в Дунайско-Карпатском бассейне.
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Среди порожденных несовершенной Версальской системой международных отношений очагов перманентной конфликтности, чреватых
все новыми и новыми угрозами для установившегося в межвоенной Европе хрупкого равновесия сил, особое место занимал трансильванский
спор между Венгрией и Румынией. Декларированный на Версальской
мирной конференции принцип «одна нация — одно государство» не был
на практике реализован при перекройке границ — ведь в целом ряде
случаев (прежде всего в трансильванском и словацком) слишком велико
было несовпадение между довольно произвольно установленными государственными и исторически сложившимися этническими границами.
В соседних странах большую долю населения составляло венгерское
национальное меньшинство с очень развитым этническим сознанием и
своей интеллигенцией, для которого образованные или преобразованные
национальные государства (включая межвоенную Великую Румынию)
никак не могли стать «своими». Стиснутая в своих новых границах Венгрия после 1920 г. приняла более 400 тыс. венгерских беженцев из других
стран. Решение связанных с притоком мигрантов проблем явилось непосильным грузом для бюджета страны, обремененного также необходимостью выплаты огромных репараций.
Вынесению решений на Парижской конференции предшествовала, как уже отмечалось, работа группы международных экспертов, но
Трансильвания явила собой тот самый случай, когда установить более или менее справедливые границы по этническому принципу было
практически невозможно, так как и румыны, и венгры фактически были
расселены по всей территории этого края. Немалую долю населения составляли и немцы (католики-швабы Баната и протестанты-саксы Сибиу
и Брашова с окрестностями), потомки колонистов, на протяжении веков
переселявшихся в этот богатый природными ресурсами край. Главная же
область компактного проживания венгров (земля секеев) находилась на
востоке Трансильвании, вдали от новых румынско-венгерских границ.
Вследствие Трианонского договора в пределах Румынии оказалось не
менее 2 млн венгров. Так Трансильвания, по справедливому выражению
выдающегося историка Е.В. Тарле, стала «яблоком раздора на очень
опасном европейском перепутьи» (Трансильванский вопрос, 2000: 4;
мнение Тарле запрашивалось Наркоминделом СССР во время войны при
выработке официальной советской позиции в трансильванском вопросе).
С установлением Версальской системы восстановление исторической справедливости для одних обернулось несправедливостью для
других. Румынская элита, осознав свое господствующее положение
в крае, получила возможность отплатить поверженному противнику за
все прежние обиды — прежняя дискриминация румын в дуалистической
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Венгрии сменяется новой, теперь объектом притеснений со стороны
бюрократии королевской Румынии становится мадьярское меньшинство.
Планы создания культурной автономии оставались на бумаге, около
250 тыс. венгров, относившихся к коренному населению Трансильвании,
вообще не получили румынского гражданства, многие покинули страну
(к концу 1930-х годов, когда официальный Бухарест перестал последовательно придерживаться профранцузской ориентации, даже покровительствовавшие Румынии представители Франции признали с трибуны
Лиги Наций имевшие место факты притеснения венгров).
Венгерское национальное сознание крайне болезненно восприняло
утрату Трансильвании, края, связанного с Венгрией давними историческими и культурными узами. И это касалось отнюдь не только отпрысков
аристократических фамилий, лишившихся своих наследственных земельных владений (трансильванцы граф Иштван Бетлен, прямой потомок некогда могущественных трансильванских князей, и граф Пал Телеки были
наиболее значительными премьер-министрами хортистской Венгрии),
но и более широкого общественного мнения. Регент Венгрии адмирал
Миклош Хорти и его окружение, утвердившиеся у власти вследствие
падения Венгерской советской республики 1919 г., с крайней непримиримостью относились к коммунистической идеологии и всегда опасались
экспансии Советов на Запад. Но все это отступало на задний план, когда
дело касалось объективного совпадения интересов СССР и хортистской
Венгрии. Поскольку ни в Москве, ни в Будапеште решительно не принимали Версальской системы, существовала объективная основа для
сближения двух стран, которая многократно усиливала свое значение,
поскольку каждая из сторон имела территориальные претензии конкретно к Румынии (в СССР никогда не признавали законной оккупацию
Бессарабии в 1918 г.). Этот фактор сыграл свою роль при установлении
советско-венгерских отношений в 1934 г. (Колонтари, 2010).
В свою очередь венгерское население Трансильвании очень плохо
адаптировалось к условиям Румынии, не учило государственный язык,
отгораживалось от румынской культуры, терпеливо (а чаще не очень терпеливо) ожидая новой перекройки границ. Таким образом, вместе с новыми
территориальными приобретениями Румыния обрела новые, прежде незнакомые ее политической элите проблемы. Приход к власти в Германии
в 1933 г. национал-социалистов и приближение новой войны перевели
ревизионистские цели из области идеологии и пропаганды в сферу практической политики. В условиях резкого обострения общеевропейской
ситуации, когда малые европейские страны становились не только легкой
добычей, но и орудиями в большой игре своих более крупных соседей,
произошло новое возгорание латентного очага напряженности.
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Аншлюс Австрии в 1938 г. и последовавшее за ним расчленение
Чехословакии, обозначив кризис Версальской системы, положили начало пересмотру границ в Дунайском бассейне. Как только Версальская
система была взорвана, под вопросом оказался и Трианонский мирный
договор, становится реальной перспектива его ревизии. Именно успех
Гитлера в Мюнхене осенью 1938 г. позволил регенту Венгрии Хорти и его
окружению приступить к осуществлению своих ирредентистских планов.
С началом Второй мировой войны открылись возможности для еще более
радикальной перекройки карты Средней Европы. В случае румыно-венгерских отношений непримиримость позиций обеих сторон в территориальном споре исключала полюбовную сделку, требовала активных посреднических усилий третьих стран. Запутанный узел венгеро-румынских
противоречий явился фактором, оказывавшим все более существенное
воздействие на всю международную обстановку в Карпатско-Дунайском
регионе и на Балканах в условиях развязывания Второй мировой войны
и вовлечения в нее все новых и новых участников. При этом венгерская
политическая элита все больше осознавала определенную общность интересов Будапешта и Москвы, Советский Союз по-прежнему воспринимался ею как «попутчик». Советская акция по присоединению Бессарабии
в июне 1940 г. вызвала полную поддержку хортистской элиты и даже
венгерского МИДа, не скрывавшего, что намеревается воспользоваться
прецедентом для предъявления собственных территориальных претензий к Румынии (Стыкалин, 2019).
Как на Балканах, так и в Дунайско-Карпатском регионе национально-территориальные споры периодически использовались большими державами для достижения своих геополитических целей, установления контроля над теми или иными странами. Трансильванский
венгерско-румынский спор явил собой в этом смысле один из наглядных примеров. Известно, что уже в годы Первой мировой войны трансильванская карта активно разыгрывалась странами Антанты против
Австро-Венгрии (Виноградов, 2010). К началу Второй мировой войны
значение трансильванского вопроса в европейской политике возросло.
Запутанный узел венгеро-румынских противоречий был временно развязан вследствие Второго венского арбитража 30 августа 1940 г., когда
волей лидеров Германии и Италии Северная Трансильвания была отдана
под юрисдикцию Венгрии. При этом Гитлер дал понять румынам, что не
считает вопрос закрытым (Стыкалин, 2009).
Венгрия, как и Румыния, была союзницей нацистской Германии,
участие ее войск в запланированной Гитлером кампании против СССР
не могло не быть оплачено приобретением новых территорий, в первую
очередь за счет соседней Румынии. Получение Северной Трансильва-
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нии не утолило геополитических аппетитов верхушки хортистского
режима, претендовавшей на большее — по возможности на восстановление Венгрии в границах земель «короны святого Стефана» (Иштвана),
включавших в себя всю Трансильванию, словацкие земли, Воеводину,
Закарпатскую Украину и т.д. Сильно разочаровав Вторым венским арбитражем Румынию и не удовлетворив Венгрию, нацистская Германия
вместе с тем не только сохранила рычаги воздействия на обе враждующие
между собой страны, но получила дополнительные возможности играть
в своих интересах на венгеро-румынских противоречиях. Венгрия ждала от «Третьего рейха» содействия в осуществлении своих дальнейших
ирредентистских планов, тогда как Румыния — если не возвращения
Северной Трансильвании, то больших территориальных компенсаций
на востоке за счет СССР. Реваншистские настроения требовали выхода,
и задача верхушки нацистской Германии заключалась в том, чтобы придать им строго определенный вектор, соответствующий военным целям
«Третьего рейха». Известно, что главным аргументом в пользу участия
Румынии в войне против СССР была ссылка на утрату ею территорий,
воссоединенных летом 1940 г. с СССР — Бессарабии, принадлежавшей
России в 1812–1918 гг., а также Северной Буковины, где преобладало
украинское население. Гитлер подчеркнул в мае 1941 г. в беседе с румынским диктатором (кондукэтором) маршалом Антонеску, что Румыния не
может уклониться от войны с СССР, «так как для возвращения Бессарабии
и Северной Буковины она не имеет иного пути, как только воевать на стороне Германии». При этом Румынии было обещано право «оккупировать
и администрировать и другие советские территории вплоть до Днепра»
(Протоколы допросов бывших руководителей Румынии, 2011), право
в значительной мере реализованное в 1941–1943 гг.
Таким образом, сколь ни была велика в Румынии обида на Германию
за венский арбитраж, в Европе в это время не было другой силы, на которую могла возлагаться надежда на пересмотр решений этого арбитража.
Зависимость как Румынии, так и Венгрии от «Третьего рейха» возросла, каждая из противоборствующих сторон была плотнее пристегнута
к осуществлению внешнеполитических и военных планов Германии, что
способствовало в конечном итоге втягиванию обеих стран-антагонистов
в войну против СССР (Исламов, Покивайлова, 2008). Как свидетельствуют
документы, решение о вступлении Румынии в войну на восточном фронте принималось прежде всего с оглядкой на Венгрию, которая в случае отказа Румынии могла бы оказаться в значительном выигрыше перед своей
вечной конкуренткой и наверняка овладела бы при поддержке Германии
новыми румынскими территориями, так как возможности Берлина шантажировать своих сателлитов были в 1941 г. поистине безграничными.
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Между тем, сделанный внешнеполитический выбор в пользу Германии
обрек оба режима на поражение в войне.
Парижский мирный договор 1947 г. восстановил трианонские границы Венгрии и Румынии. Установление к концу 1940-х годов коммунистических режимов и принадлежность обеих стран к одному военно-политическому лагерю, формировавшемуся под эгидой СССР, ускорили
под давлением Москвы видимую нормализацию отягощенных грузом
трансильванской проблемы двусторонних отношений (Стыкалин, 2014).
Не менее долгосрочным было влияние Трианонского мирного договора на отношения Венгрии со своим северным соседом — Чехословакией. В состав образованного в конце 1918 г. чехословацкого государства
вошли, как известно, обширные территории, на протяжении 1000 лет относившиеся к венгерским коронным землям «святого Иштвана», включая
Закарпатскую Украину. Наряду со словаками, закарпатскими русинами и
украинцами на них проживало более 800 тыс. (а по венгерским данным,
до 900 тыс.) венгров, компактной массой заселявших области, располагавшиеся вдоль установленных венгерско-чехословацких границ — при
установлении границ был принят во внимание в первую очередь не
этнический фактор, а претензии чехословацкого правительства на определенные земли ввиду их плодородности и экономической значимости
для молодого государства.
Чехословацкий государственный проект, по сути явившийся специфической формой реализации чешской национальной идеи, соединил
в едином государстве представителей разных национальностей. Территории, заселенные судетскими немцами, издавна проживавшими здесь,
на «землях чешской короны», были включены в состав чехословацкого
государства на основании исторического принципа. Словаки и русины
(проживавшие на венгерских, а не на чешских коронных землях) были
подключены к реализации единого с чехами государственного проекта
в соответствии с этническим (но не историческим) принципом. Сложнее
обстояло дело с венграми Южной Словакии, которых в отличие от судетских немцев невозможно было привязать к проекту чехословакизма
на основании исторического принципа, обосновав историческими аргументами право чешского (чехословацкого) государства на обладание
этими землями. Ведь в отличие от Судетской области эти территории
фактически никогда к числу чешских коронных земель (земель «короны
святого Вацлава») не относились. Как заметил в этой связи в одной из
работ второй половины 1940-х годов Иштван Бибо, хотя венграм трудно
жаловаться на какую-либо дискриминацию в условиях демократической Первой Чехословацкой республики, довольно абсурдным был сам
факт их пребывания в стране чехов и словаков, нашедших друг друга на
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основании идеи славянского братства (Венгры и Европа, 2002: 234). Не
удивительно, что венгры выступали в качестве центробежной силы на
всем протяжении существования Первой Чехословацкой республики.
Хортистская элита, воспринимавшая словацкие земли в качестве Верхней
Венгрии, хотя и вынуждена была на определенном минимуме поддерживать дипломатические отношения с Прагой, развивать в своих интересах экономические связи, вместе с тем считала само существование на
политической карте мира чехословацкого государства (по выражению
Хорти, «раковой опухоли Европы») временной аномалией или, во всяком
случае, результатом крайне неблагоприятного для Венгрии стечения
обстоятельств.
Мюнхенское соглашение западных держав с Гитлером привело
к краху чехословацкого государства. В начале ноября 1938 г. по первому венскому арбитражу Венгрия получает южные области Словакии
и Подкарпатской Руси. Весной 1939 г. венгерские войска оккупируют всю
Подкарпатскую Русь. Появившаяся вследствие распада чехословацкого
государства «независимая» Словакия, фактически германский протекторат, самим своим существованием вызывала огромное раздражение
хортистской элиты. Реализация любого словацкого госпроекта была
возможна только на землях короны «святого Иштвана», восстановление
целостности которых ставилось режимом Хорти в качестве первейшей
внешнеполитической задачи. Из этого следовала тогдашняя полная
несовместимость словацкого и венгерского (в его максималистском варианте предполагавшего полную ревизию трианонских границ) госпроектов. Германия же имела свои виды на Словакию. Для Берлина создание
«независимого» словацкого государства явилось фактором давления на
Польшу (до сентября 1939 г.), но прежде всего на Венгрию.
По окончании Второй мировой войны чехословацкая элита во главе
с президентом Эдуардом Бенешем, исходя из негативного опыта предвоенных и военных лет, поставила перед державами-победительницами вопрос о массовом выселении из страны как немцев, так и венгров.
Правда, применительно к венграм эта инициатива не была в полной мере
поддержана. Как бы то ни было, попытки дискриминации и выселения
из Чехословакии этнических венгров сильно осложняли отношения двух
соседних стран в первые послевоенные годы (Венгерское национальное
меньшинство, 2017). Видимая нормализация этих отношений произошла
под давлением Москвы только с установлением в обеих странах коммунистических режимов.
Трианонский мирный договор во многом предопределял и характер
отношений Венгрии с ее южным соседом — королевской Югославией
(до 1929 г. Королевством сербов, хорватов и словенцев). Векторы внешней
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политики двух государств были прямо противоположны. Если Венгрия
упорно стремилась к ревизии Трианонского договора и пересмотру установленных на Парижской мирной конференции границ, то Югославия
в своей внешней политике была столь же последовательна в желании
сохранить Версальскую систему. Определенную роль в двусторонних
отношениях играла проблема венгерского национального меньшинства
в Югославии (Hornyák, 2013). Можно признать, что отношения хортистской Венгрии с югославянским государством несколько отличались от ее
отношений с его партнерами по Малой Антанте.
Регент Венгрии, адмирал Хорти, всегда скептически относившийся
к югославскому государственному проекту, вместе с тем за десятилетия
военной службы на Адриатике в эпоху дуализма приобрел собственный
богатый и не всегда негативный опыт общения с хорватами, словенцами
и сербами. «Из всех государств вражеской Малой Антанты Югославия
являлась единственной, кому не краснея можно было бы протянуть руку.
До войны сербы были нашими открытыми врагами и хорошо дрались
во время войны», — писал Хорти в порыве откровенности Гитлеру в августе 1938 г. (АВПР. Ф. 077. Оп. 29. Папка 137. Д. 55. Л. 125). Стремление
к налаживанию связей со старым и наиболее принципиальным врагом
проявилось и на практике. Регент установил хотя и прохладные, но вполне корректные личные отношения с королем Югославии Александром.
А в 1926 г., выступая в Мохаче, близ венгеро-югославской границы, в связи с 400-летием трагического мохачского поражения венгров и сербов от
турок, Хорти высказался за нормализацию отношений с соседней Югославией. За всем этим стояли совершенно прагматические расчеты — венгры
очень надеялись на возможность широкого использования югославского
порта Риеки (который привыкли в эпоху австро-венгерского дуализма
считать своими морскими воротами, поскольку он находился под прямой
юрисдикцией Будапешта). Кроме того, венгерские лидеры стремились
заручиться нейтралитетом Югославии на случай вооруженного конфликта с одним из ее союзников по Малой Антанте — Чехословакией
(само присутствие которой на политической карте мира он неизменно
воспринимал с крайним раздражением) или Румынией. При этом важно
заметить, что утрата Трансильвании и «Верхней Венгрии» (т.е. Словакии) была воспринята венгерским политическим сознанием, особенно
консервативным, куда более остро, нежели утрата южных территорий,
освоенных венграми только после изгнания турок в начале XVIII века.
Венгерская элита была недовольна положением венгров в югославянском государстве — дискриминацией при проведении земельных
реформ, насильственными переселениями людей по произволу властей,
состоянием обучения детей на венгерском языке и возможностями для
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развития венгерской культуры. Свое недовольство хортистская дипломатия выражала и с трибуны Лиги наций. С началом в 1929 г. всемирного
экономического кризиса положение венгров в Югославии еще более
усугубилось, их дискриминация (в частности, экономическая) усилилась.
И все же в Будапеште было больше претензий к положению венгерского
меньшинства в Румынии, нежели в Югославии. Таким образом, предпосылок для нормализации отношений с Югославией у хортистской
Венгрии было больше, нежели для нормализации отношений с ее союзниками. Все-таки Малая Антанта была действенным механизмом, реально
препятствовавшим осуществлению венгерских ревизионистских планов.
Внести раскол в нее никак не удавалось. Происходившие в 1925–1926 гг.
переговоры с Югославией так и не привели к выходу Венгрии из внешнеполитической изоляции, не удалось решить и задачу более активного
использования порта Риеки в венгерских экономических интересах.
Из дипломатической изоляции хортистскую Венгрию вывел договор
с Италией, заключенный в апреле 1927 г. Учитывая непростые югославско-итальянские отношения, он был воспринят в Белграде настороженно,
что создало новые препятствия для развития венгерско-югославских
отношений.
Хорти, впрочем, и не питал слишком больших иллюзий по поводу
далеко идущего сближения с Югославией, он хорошо осознавал разновекторность устремлений политических элит двух соседних стран, понимая,
что в Белграде стремились во что бы то ни стало сохранить Версальскую
систему как обеспечившую весьма благоприятные границы для страны.
Кроме того, регент Венгрии в соответствии с давними традициями венгерского консервативного мышления всегда считал главной геополитической угрозой для своей страны панславизм как опору центробежных
славянских движений, в конце концов разрушивших историческую Венгрию. В югославском государстве же он видел опасное орудие последнего,
даже если только потенциальное орудие. Конечно, рассуждал он, сербское
королевство Карагеоргиевичей, традиционный друг империи Романовых,
не может не относиться с непримиримостью к большевизму и дало приют
его врагам. Но «в случае, если современная Россия примет национальную
[а не большевистскую — А.С.] окраску, то сербы будут первыми, кто с радостью перейдет в русский лагерь. Эта надежда живет в сердце каждого
серба», — писал он Гитлеру (АВПР. Ф. 077. Оп. 29. Папка 137. Д. 55. Л. 127).
Как и подобает профессиональному военному, Хорти подходил
к Югославии и с точки зрения ее военного потенциала (как потенциального противника), который внушал ему скорее оптимизм в свете непрекращавшихся в этой стране межнациональных распрей. Югославия, писал
он (надо сказать, довольно прозорливо) Гитлеру, несмотря на смелость

ВИШЕГРАДСКАЯ ЕВРОПА. № 1–2.2020

РАЗМЫШЛЯЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИХ ЮБИЛЕЯХ

А. Стыкалин. Трианонский мирный договор 1920 г. и его последствия

39

сербов и их умение воевать — самое слабое звено Малой Антанты, поскольку национальная «вражда может в отдельных местах принять характер резни, что вполне соответствует балканским обычаям» (АВПР. Ф. 077.
Оп. 29. Папка 137. Д. 55. Л. 128). После 20-летнего негативного опыта жизни сербов и хорватов в едином государстве в случае ввода иностранных
войск в Сербию можно рассчитывать, продолжал он, по меньшей мере,
на пассивность хорватов. События, развернувшиеся уже в условиях начавшейся Второй мировой войны, в апреле 1941 г., подтвердили правоту
прогнозов венгерского адмирала.
Югославская элита в свою очередь не доверяла хортистам. С венграми «трудно иметь дело: они одержимы мегаломанией и не могут понять,
что все державы на Балканах не хотят видеть старую Венгрию»; «ревизионизм и мегаломания оставят их без всяких союзников», говорил советскому посланнику в Будапеште Н.И. Шаронову его югославский коллега
С. Рашич в феврале 1940 г. (Трансильванский вопрос, 2000: 20–21). Тем
не менее Югославия пошла на заключение договора с Венгрией. К этому
побуждали стремление обезопасить себя от венгерских территориальных
претензий, а также желание, заручившись поддержкой хоть и ненадежного, но союзника, хотя бы немного усилить свои позиции перед лицом
непрекращающегося давления Германии, ставшей после аншлюса ею
Австрии непосредственным соседом Югославии. Аналогичной заботой об
укреплении своих позиций перед лицом германского диктата руководствовались, в сущности, и в Будапеште. Кроме того, Венгрия стремилась
нейтрализовать Югославию на случай перехода венгеро-румынского
конфликта из-за Трансильвании в горячую стадию (Малой Антанты после
краха Чехословакии уже не существовало).
Таким образом, стремление правительств обеих стран к расширению
поля внешнеполитических маневров в условиях продолжающейся войны
привело к заключению 12 декабря 1940 г. договора о «постоянном мире
и вечной дружбе» между хортистской Венгрией и королевской Югославией. Однако всего через три месяца, в конце марта 1941 г., приход к власти
в Белграде в результате государственного переворота совершенно неприемлемого для «Третьего рейха» пробританского правительства резко
изменил ситуацию. В Берлине начали ускоренными темпами готовиться
к войне с Югославией и стали давить на Будапешт. 28 марта под нажимом
немецкой дипломатии и собственного прогермански настроенного генералитета Хорти дал согласие на проход германских войск через территорию Венгрии по направлению к Югославии. Через два дня, 30 марта, в Будапеште было подписано венгеро-германское соглашение о совместных
военных действиях против Югославии. Принимая во внимание только
что заключенный договор с Белградом, венгерское правительство свое
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непосредственное участие в военной акции обставило определенными
условиями — венгерская армия могла пересечь границу с Югославией
лишь в случае распада югославского государства, нападения южного соседа первым на Венгрию, а также в случае, если будет подвергнута угрозе
жизнь этнических венгров, проживавших в Югославии. «Я сам придерживался той точки зрения, что, имея в виду недавно заключенный договор
о дружбе, мы должны стремиться сохранить свое лицо», — писал Хорти
Гитлеру в начале апреля (АВПР. Ф. 077. Оп. 29. Папка 137. Д. 55. Л. 147).
Венгерский лидер надеялся, что со вступлением вермахта в Югославию
в Хорватии восторжествует сепаратизм, она отделится и партнер по договору прекратит свое существование. Венгрия тем самым будет свободна
от прежних договорных обязательств.
Выдвижение немецкой армии в направлении Югославии было
начато 2 апреля. А в ночь на 3 апреля премьер-министр граф П. Телеки
застрелился в своей резиденции явно в знак протеста против участия
Венгрии в военной кампании вермахта. «Граф Телеки пал жертвой
конфликта совести, который переживает вся нация», — написал регент
Хорти на следующий день (АВПР. Ф. 077. Оп. 29. Папка 137. Д. 55. Л. 148).
6 апреля части вермахта вторгаются в Югославию. В Венгрии в этот
день происходит мобилизация войск, но на границе предпринимаются
меры только оборонительного характера. 7 апреля в условиях начавшейся войны с Германией югославские ВВС (согласно версии, до сих
пор не доказанной, но принятой хортистской элитой в те дни всерьез)
подвергли бомбардировке города Печ и Сегед, находящиеся вблизи
югославской границы (вполне возможно, имела место гитлеровская
провокация). Повод для непосредственного вмешательства в конфликт
был найден. 10–11 апреля, после провозглашения «независимой» Хорватии, начавшейся эвакуации югославской администрации и отступления
войск из Воеводины, венгерская армия переходит границу, занимает
г. Суботицу и в течение 4 дней овладевает землями, ранее входившими
в состав исторического Венгерского королевства, в том числе и главным
городом Воеводины Нови-Садом. Через несколько дней вице-министр
иностранных дел Венгрии Я. Ворнле, приняв советского посланника
Н. Шаронова, довольно резко заявил, что Венгрия никогда не отказывалась от территорий, утраченных по Трианону в пользу Югославии
(Трансильванский вопрос, 2000: 146). Так Венгрия, ликвидируя одну из
трианонских «несправедливостей», вступила во Вторую мировую войну.
К военной акции по расчленению Югославии присоединились и два
других союзника Германии — Италия и Болгария.
В годы войны террор венгерской жандармерии против мирного
сербского населения, поддерживавшего партизан, имел своим след-
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ствием не менее жестокие ответные действия югославских партизанских отрядов против мирного венгерского населения уже на заключительных этапах войны. Конфликтный опыт военных лет породил
взаимное недоверие, с немалым трудом преодолевавшееся в первые
послевоенные годы.
Подводя итоги, следует заметить: Трианонский мирный договор
1920 г., ставший неотъемлемой составной частью передела Средней
Европы в соответствии с представлениями прежде всего французской
элиты о равновесии сил в регионе, своим радикализмом в отношении
побежденной Венгрии, ее новых, резко сузившихся границ, нанес тяжелые духовные травмы венгерскому национальному сознанию, и это
стало причиной реваншизма во внешней политике страны и все более
последовательной ориентации хортистской элиты на нацистскую Германию, также стремившуюся к пересмотру версальских границ. Причем все
это находило широкую поддержку собственного общественного мнения.
При всей своей социальной и политической разобщенности венгерское
общество (включая диаспору в соседних странах) в целом восприняло начавшуюся в 1938 г. ревизию Трианона как восстановление исторической
справедливости, что не благоприятствовало усилению оппозиционных
настроений, затрудняло разрыв Венгрии с нацистской Германией, в которой зачастую видели единственную внешнюю силу, способную обеспечить благоприятное для венгров решение вопроса о границах. Или,
иными словами, гарант пересмотра Трианона.
Итак, Парижский мирный договор 1947 г. подтвердил границы
Венгрии, установленные Трианоном. Новая, биполярная ялтинско-потсдамская система, отнесшая Восточную Европу к советской сфере влияния (из нее выпала только, в 1948 г., Югославия после разрыва Сталина
с маршалом Тито), не создавала никаких условий для пересмотра границ
в регионе. Важно помнить и о том, что в Москве, имея представление
о тлеющих углях застарелых территориальных споров, явно не хотели
раздувания конфликтов в стане своих союзников и многое делали для
их смягчения.
Прошло 40 лет, и мировая система социализма пала. И уже 30 лет
страны региона живут в совсем другой Европе. Однако груз принятого
в 1920 г. решения, в результате которого более 3 млн венгров оказались
за пределами своего титульного государства (без последующего предоставления Венгрии каких-либо территориальных компенсаций, как это
произошло, например, в случае с Польшей 1940-х годов, резко сдвинувшейся на запад), и сегодня оказывает довольно болезненное влияние на
венгеро-румынские и венгеро-словацкие отношения.
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This text is an attempt to discuss selected factors responsible for the level
of consolidation of Polish democracy 30 years after the beginning of a political
transformation. The limitation in terms of the volume of this text mean that
some of these factors are only mentioned and some, in particular where related
to aspects of democratic changes which are more social and psychosocial in
nature, are completely omitted.
The transition paradigm is a useful concept in analyzing the democratization process in Poland. Like many other concepts used in social sciences,
“transition” is a notion of polemic nature since a number of authors use it
interchangeably with “transformation.” However, I share the standpoint of
Zbigniew Blok (Blok, 1999: 291–293) who claims that transition concerns
primarily the political aspect of the changes of the system, while transformation concerns mainly the economic and social dimensions of these changes.
Andrzej Antoszewski defines transition as a “temporary period separating two
distinct moments: the commencement of the dismantling of a specific political
regime and a new regime achieving the status of consolidation” (Antoszewski,
1998: 436). This concept is usually used in reference to the process of building
and stabilizing democracy. The opposite ends of a transition, when understood
in the above manner, are the declaration that elections based on true contention will be held and the installation of a democratic regime (Antoszewski,
Herbut, Jednaka, 1993: 15). However, it is important to stress, that the final
result of a transition is not a foregone conclusion and the fact that it has been
commenced does not guarantee that a status of a consolidated democracy will
be achieved. This concept sparks controversy1, but it is nevertheless possible
to define it in detail.
Today, democracy is most often equated to a polyarchy that functions
efficiently and without disruptions, as defined by Robert Dahl (Dahl, 1989)
(access to alternative sources of information, freedom of speech and political
views, universal active and passive suffrage, the freedom for political parties
to be established and to function, fair and cyclical elections based on contention). A consolidated democracy is a system where the above is true, further
accompanied by 1) maturity (understood as a long existence of democracy),
2) stability (democracy is not threatened in spite of adverse factors, such as an
economic crisis), 3) a high level of institutionalization (universal acceptance
of democratic standards), 4) integration (cohesion between values, structures, and political behaviors), and 5) flexibility (democratic reproduction
understood as overcoming crises not only in accordance with the principles
of democracy, but also in a manner that boosts trust in these principles) (An1

On the one hand, there are supporters of “consolidology,” while on the other hand, outright
critics undermine the sense of using this concept (Nowotarski, 2012: 64).
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toszewski, Herbut, 2001: 23–27). However, the main feature of consolidated
democracies is the fact that they are liberal, which means that “no group is
refused the right to express their political interests, the right to organize
themselves for political purposes, the right to participate in elections, the
right to parliamentary representation, and the right to defend its interests.
At the same time, both the freedom and the political equality of individuals
are protected” (Ibidem, 28). Larry Diamond defines a liberal democracy as a
system where power is exercised exclusively by public officials who are elected
by and responsible to voters; the executive is subject to limitations; minorities have the right to their own identity and separateness, as well as political
representation; there are no barriers to the functioning of a civil society;
access to alternative sources of information is provided, and, finally, the rule
of the law functions, based on independent courts that protect individuals
against abuse from authorities (Diamond, 1996).
Unfortunately, it is estimated that these democracies are an exception
(DI 2018). Most democratic states are defined as defective democracies. These
include both those that can be seen as suffering from a temporary weakening
of consolidation (France, the USA) and those classified as non-consolidated
democracies, i.e. those where “the relevant standards of a liberal democracy
are not yet prevalent among the norms regulating public life” (Antoszewski,
Herbut, 2001: 29). This means that the first step towards transition has taken place, i.e. elections based on true contention have been taking place, but
everyday political practice shows that they are still far from a situation where
democracy is “the only game in town” (Przeworski, 1991: 26). These democracies may become consolidated, but this is not a certainty, with erosion of
democracy being possible, leading to deconsolidation. They may stop at the
stage of electoral democracies and stabilize as hybrid regimes (Prokop, 2017).
Their common element is the fact that they usually function in unfavorable
economic, social, and cultural circumstances; they are often characterized by
internal conflicts and a propensity to ignore the interests of minorities in real
politics (even if these minorities have the right to voice their expectations)
(Antoszewski, Herbut, 2001: 32–34). However, their main feature is the lack
of long-lasting democratic practice. This category includes mostly, but not
exclusively, the (mainly European) countries of the former Soviet Bloc2.
Non-consolidated democracies can be divided into two categories. The
first one is represented by the countries that have a number of features of
2

The term also applies to other countries where democracy has regressed, i.e. countries that
used to practice democracy, but in which the real power is wielded, for longer or shorter
spells, by authorities that are not elected (Turkey, some Latin American countries) or in which
political freedoms are periodically suspended (e.g. India) (Antoszewski, Herbut, 2001: 31).
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a consolidated democracy, but lack a history of democracy. Furthermore, they
are characterized by instability of institutional solutions, personalization
of power, high changeability of political preferences, and mutual distrust of
rival political elites. It is also possible for non-elected entities to play a role
in public life. In case of the latter group of countries, which are characterized
not only by a lower level of advancement of democratic reforms, there are
much more barriers to a consolidation of democracy, such as unsolved ethnic
conflicts (e.g. Slovakia or Romania), continued political immobility meaning
the impossibility of alternation of power (e.g. Croatia until the death of Franjo Tuđman), open conflicts within the ruling elites (e.g. the conflict between
Michal Kováč and Vladimír Mečiar in Slovakia), and the use of force in internal
conflicts (Serbia) (Antoszewski, Herbut, 2001: 33–34).
At the beginning of the 21st century, the European non-consolidated democracies that nonetheless were prospective in terms of consolidation included primarily the countries of Central and Eastern Europe, such as Poland, the
Czech Republic, Hungary, and Slovenia (Agh, 1998: 202–234) and, with some
reservations, the Baltic states.3 These countries, in addition to guaranteeing
free elections based on true contention that allowed for peaceful alternation
of power, were successful in introducing a parliamentary form of governance,
implementing the principle of separation of powers, ensuring civil control
over military institutions, guaranteeing protection of civic rights, and allowing
minorities to express themselves. However, this does not always mean that
these rights can actually be exercised in practice.
Among the countries listed above, Poland seems to be in a privileged situation, which is a result of a homogeneous structure in terms of ethnicity and
denomination. This exceptional situation of Poland, seemingly contributing to
a consolidation of democracy in comparison with the other post-communist
countries, was also related to the fact that it was Poland that commenced the
process of political and socio-economic changes known as the Revolutions
of 1989 and its pre-1989 situation that was different if compared to other
“people’s democracies.” This is due to the fact that the Soviet model (collectivization of agriculture, liquidation of private property, a single-party system,
etc.) has never been fully implemented in Poland. A significant portion of the
agricultural sector remained private; the so-called “private initiative” was also
permitted, mainly in terms of services and minor production; and, at least
formally, the political system involved three parties—even though the Polish
3

In the case of Estonia, Lithuania, and Latvia, the problem of limiting the rights of ethnic
minorities, especially the Russian one (and in the case of Lithuania, also the Polish one),
has been raised, pointing out the necessity of changes in this respect as a condition for the
process of consolidating democracy (Antoszewski, Herbut, 2001: 29).
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United Workers’ Party was officially the leading party, the separateness and
autonomy of its satellite parties (the United People’s Party and the Democratic
Alliance) was recognized. Similarly, in comparison with the other Eastern Bloc
societies, Polish society appears to be less submissive, striving after independence and full political sovereignty. It was largely due to these elements that
Polish society commenced the process of dismantling real socialism and was
the first to enter the path of reforms.
The factors listed above should therefore contribute to a democratic transition and speed up the consolidation of democracy, allowing for overcoming
the phenomena still present in non-consolidated democracies of the first type.
These phenomena undoubtedly include instability of institutional solutions.
Poland, which was clearly at the forefront of the changes that led to the “end of
history” (Fukuyama, 1989) was the last of the countries in Central and Eastern
Europe4 to adopt a constitution. In October 1992, the so-called “small constitution” was adopted, which regulated the relations between the legislative, the
executive, and the local governments. It was in force between 8 December 1992
and 16 October 1997 when the constitution drafted by the National Assembly
and accepted in a national referendum came into effect. Even though it has
been amended only twice5 so far, it is difficult to claim institutional stability in
Poland in terms of constitutional matters. Leaving aside a dozen or so attempts
to amend the constitution on the initiative of the lower house of the Parliament or the President (OT 605 2011), it is worth noting the “4 x YES” initiative
started in 2004 by the Civic Platform (an opposition party at the time), which
provided patronage for a campaign of collecting signatures for holding a national referendum concerning major changes of the political system6. In January 2015, the relevant request was submitted to the Speaker of the lower house
of the Parliament, but was never put to vote since the proposed referendum
questions concerned amendments to the constitution and according to the
constitution itself, “a bill of a law on amendments to the Constitution may be
4

5

6

Before Poland, a constitution was adopted by the Baltic States (Lithuania and Estonia in
1992; Latvia reintroduced its 1922 constitution in 1990) and in the Balkans (Croatia in 1990;
Bulgaria, Romania, and Slovenia in 1991); Slovakia and the Czech Republic did it in 1992 (i.e.
even before the formal dissolution of the Czechoslovak federation). Hungary is an exception,
as it adopted a new constitution only in 2011, previously functioning on the basis of the
1949 constitution that was amended a number of times.
On 8 October 2006, Article 55 concerning the extradition of Polish citizens was amended
and on 7 May 2009, Article 99 concerning passive suffrage was amended (a prohibition of
standing for election for persons convicted to imprisonment for an intentional criminal
offense subject to public prosecution).
The “4 x YES” name was related to the fact that the Civic Platform proposed this answer
to questions concerning decreasing the number of MPs by 50%, liquidating the Senate,
introducing single-member constituencies, and abolishing immunity for MPs.
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submitted by at least 1/5 of the statutory number of the members of the lower
house of the Parliament, by the Senate, or by the President of the Republic of
Poland” (Article 235). Considering that it is unlikely that the politicians of the
Civic Platform were unaware that they were interfering with constitutional
matters, which (in the form of a referendum organized on the initiative of citizens) is prohibited by the very constitution they sought to amend (providing
for specific conditions of introducing such amendments), the “4 x YES” initiative seems to be blatant evidence of an instrumental, or even disrespectful,
attitude to the constitution. It is also difficult to speak about its stability and
about respect for its provisions in the context of the events occurring after
2015 when the United Right (the coalition in power) violates the constitution,
in particular in terms of the justice system7. This reference to just a single,
yet—from the point of view of a consolidation of democracy—highly important
aspect of political life, i.e. the right of suffrage, shows that the Polish rules
of suffrage are far from stability. Over three decades following a political
transformation, changes in this respect were introduced several times, often
in line with ongoing political needs and polls. The constitutional provision
that the elections to the lower house of the Parliament are to be proportional
does not mean that there are no changes, and sometimes even manipulations,
concerning suffrage regulations, in particular with respect to converting votes
to parliamentary seats, the size of constituencies, the technical conditions
of voting, or the criteria to be met by the candidates standing for election.
If we look at Polish parliamentary elections based on true contention (i.e.
excluding the 1989 “contract” election), in the first decade (1991–2001), the
method of counting votes was changed three times (1991: the Sainte-Laguë
method, 1993: the d’Hondt method, 2001: a modified Sainte-Laguë method8;
in 2002, the d’Hondt method was reintroduced and has been used ever since).
In 2002, another change, this time justified, was introduced to the voting rules
concerning local elections9. In 2011, a new Electoral Code was adopted. The
Code contains provisions that regulate the process of holding parliamentary,
presidential, local, and European Parliament elections. However, since it came
7

8
9

This includes the violation of the provisions concerning the non-removal of judges from
office, their independence and the autonomy of tribunals, the method of appointing
the members and specifying the composition of the National Council of the Judiciary,
the obligation to publish and implement the judgments of the Constitutional Tribunal,
appointing its members, and the use of pardon by the President (pardoning a person before
they were convicted).
This was a one-off solution adopted in order to decrease the extent of the expected victory
of the Democratic Left Alliance.
They were related to the introduction of monocratic executive bodies at the local level, i.e.
votes in communes and mayors in towns and cities.
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into effect, it has been amended nearly 30 times; sometimes, the amendments
were in conflict with the Code itself, e.g. in February 2019 the principle of a
six-months legislative blackout (in force since 2006) was violated before the
elections to the European Parliament. In August 2018, an attempt was made
to violate the constitutionally guaranteed principle of proportionality of the
elections to the European Parliament: a bill of a law radically (more than three
times) increasing the effective electoral threshold was proposed. However,
the President vetoed the bill. It is also worth noting that recent (i.e. taking
place over the last two years) amendments to electoral regulations in fact are
“self-amendments,” i.e. amendments to regulations previously adopted by the
coalition currently in power (Szołucha, 2019).
Another feature of non-consolidated democracies is personalization of
power. Personalization of politics, understood as looking at politics through
individuals and equating political parties and programs with specific persons,
especially in view of the dominant position of political leaders, in particular
during electoral campaigns (which more and more often become a permanent
campaign), is precepted as something natural (McAllister, 2010). However, in
case of personalization of power, one could speak both about the influence
individuals have on the way in which power is exercised (making decisions
that are important from the point of view of society) and about the influence
of interpersonal relations and characters on these aspects of political life. This
leads to a situation where purely psychological elements decide about the
functioning of a political system. In many cases counts the character of the
persons involved, also known as “chemistry” between people. The personal
ambitions of the persons involved in politics often lead to irrational decisions,
which in Poland is exemplified by the process of creating political parties by
means of division of the existing ones. Albeit it was initially typical to the
Right, the establishment of the new political subjects10 has also occurred,
though to a lesser extent, within the Left11. In spite of the fact that a fragmentation of the political scene is clearly a major problem, especially for a country
10

11

In the 1990s and at the beginning of the 2000s, a large number of political parties were
created on the Right; the authors of a split would often give their new party a name close
to the name of the party they left. The Movement for the Republic of Poland gave rise to
the Movement for the Third Republic of Poland, the Confederation for Independent Poland
(founded in communist Poland) produced the Confederation for Independent Poland–
Patriotic Camp, and Conservative and People’s Alliance New Poland appeared next to
Conservative and People’s Alliance.
In the case of the Democratic Left Alliance, the split occurred after the electoral success of
2001 when the party’s prominent politicians (known as “barons”) were involved in a number
of abuses and scandals. The attempts to reform made by the party’s leaders and their
expectations of a reconstruction were ignored by the barons, which resulted in a secession
and the creation of a new party, the Polish Social Democracy.
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that has not been a democracy for a very long time, it is still far worse that
relations between politicians reflect how the state functions. In a situation
where personal animosities concern politicians within the party or coalition in
power, “rough friendship” is often the case12. However, in the event of cohabitation, there may be not only political tensions between the Parliament (plus
the government) and the President, but also events that harm the country’s
reputation, which was the case in Poland between 2007 and 201013. A situation
where politicians belonging to opposing camps are unable to raise above their
private ambitions and interests reinforces the natural aversion between political competitors, often translating into a decrease in the importance of certain
events or celebrations that are important from the point of view of the state.
Some of these events are depreciated, while others are glorified; those the
importance of which is beyond discussion are celebrated separately, in competition14. Sometimes, the actions of certain state authorities are sabotaged, like
between 2010 and 2015, when Jarosław Kaczyński boycotted the meetings of
the National Security Council convened by President Bronisław Komorowski15.
Personalization of politics may also be analyzed in the institutional
context, when institutions adopt strategies that emphasize the importance of
leaders. Wojciech Peszyński provides the example of subordinating the functioning of the government to the Prime Minister, which may be reflected in
certain normative solutions, such as the German chancellor system (Peszyński,
2014: 122). It is also possible for politics to be dominated by a strong leader
who does not perform any formal functions, but whose opinions and decisions
have a decisive character. This seems to be the case in Poland. For the first
time, this model was used after the 1997 election, when Marian Krzaklewski,
the leader of the victorious Solidarity Electoral Action, did not become the
Prime Minister (Jerzy Buzek was designated instead). Back then, it was done
12
13
14

15

This was the case between Prime Minister Leszek Miller and President Aleksander
Kwaśniewski.
The most blatant example was foreign policy where “wars for planes” (bound for Brussels)
were waged or “battles for a chair” were fought at the meetings of the European Council.
An example here is the celebration of the 30th anniversary of the Round Table Talks (which
for the opposition was the beginning of democratic changes in Poland and for the party in
power a “media show”). The anniversary of the 1989 parliamentary elections was celebrated
by the opposition with a “Feast of Freedom and Solidarity,” while the government focused on
the 40th anniversary of John Paul II’s pilgrimage to Poland, celebrating the 1989 elections
with a ceremonial session of the Senate attended by the President and a concert.
In September 2014, Jarosław Kaczyński ceased to be a member of the National Security
Council. Between the assumption of office by Bronisław Komorowski and the removal
of Jarosław Kaczyński from the Council, 29 meetings of the Council were held. Jarosław
Kaczyński attended only one of them (the one of 3 March 2014, which concerned the
situation in the Ukraine).
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to avoid the burden of unpopular, but necessary decisions that had to be made
and that could negatively affect the image of Marian Krzaklewski who aspired
to win the presidential election. This evasive maneuver did not pay off, as
Marian Krzaklewski was accused of being a grey eminence and a backseat
driver. What it contributed to was a decrease in public trust to him, resulting
in not so much a defeat, but a disaster in the 2000 presidential election when
he lost not only to the incumbent Aleksander Kwaśniewski, but also Andrzej
Olechowski, a candidate with no party standing behind him. However, this
tactic continues to be popular with right-wing governments in Poland. In 2005,
after Law and Justice won the parliamentary election, Kazimierz Marcinkiewicz
became the Prime Minister instead of the party’s leader, Jarosław Kaczyński,
who announced that he did not want to create a precedent where the Prime
Minister and the President would be twins. However, after several months, he
changed his mind and replaced Kazimierz Marcinkiewicz as the Prime Minister,
holding this position until November 2017 when an early election took place,
with the Civic Platform winning and Donald Tusk becoming the new Prime
Minister. When Law and Justice came back to power after eight years, Jarosław
Kaczyński decided to become an ordinary MP16 who, however, wields the actual
power and has implemented a model where the will of the leader of a political
party determines the functioning of the state.
Such an importance of the personal factor has other consequences, as
well. These are related to distrust, being typical for non-consolidated democracies as well as the rivalry of political elites also affecting the society. The
lack of trust among the elites, is especially severe if — as is the case in Poland
— the political affiliation of central authorities is different from those of the
local authorities. The relationship of the two is characterized by the dominant
position of the former over the latter. This is reflected by the central government and its subordinate entities taking more and more competences away
from the local authorities, which has never happened since 1990, i.e. since the
beginning of the formation of local governments in Poland. The independence
of local authorities in carrying out public tasks is being limited as well as their
prerogatives. More and more often, anti-local solutions are introduced through
parliamentary legislative initiatives, which allow to avoid public consultations;
or urgent bills, which in turn make it possible to follow the so-called “short
legislative path”. Both methods are convenient to power because they allow
to skip consultations within the Joint Commission of the Central Government
and Local Governments, which discuss and approve only the bills proposed by
16

Not only is he not the Prime Minister, but he also decided not to be the official head of his
party’s parliamentary fraction and not to perform any other function within the structures of
the Parliament.
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the government (Paczocha, 2018). This institutionalized distrust is also characteristic for entities from outside of the political order. This becomes evident
in case of civil society, which is treated with visible reserve by those in power.
This approach was already presented during Law and Justice’s first spell in
power. After taking over again in 2015, there had been fears that the situation
from the years 2005–2007 would come back. This time, the ruling party’s approach towards the third sector was changed, but it soon turned out that it was
an empty and short-lived declaration17. It quickly became obvious that the old
distrust towards non-governmental organizations was still there and that the
government tried to bring the third sector close to the first. The best example
was the establishment in 2017, against the opinions of activists from NGOs,
of the National Institute for Freedom — the Center for the Development of
Civil Society, whose purpose had been the support of the development of the
third sector. In the opinion of non-governmental organizations, the sole fact
of creating such an institution is in conflict with the ideas of self-organization
and self-determination, which are the very bases of civil society (Wygnański,
2016). They also criticize the fact that the Institute took over the Civic Initiatives Fund, which today sponsors mainly those entities whose activities are in
line with the priorities of the government and not necessarily with the goals
of third sector entities, in particular if those goals are concerning minorities,
migrants, freedom of speech, environmental protection, or security activities
(Klaus, 2018).
Distrust towards the third sector had become a problem also because it
makes it difficult to build a functional civil society, being able both to carry out
the consolidation process and to sustain a consolidated democracy. A functional civil society is one of the three types described by Inka Skłodkowska. It
is characterized by the existence of mesostructures that are functional both
in relationships with the state and in view of the interests of individuals and
groups. The second type is a revolutionary civil society that is focused mainly
on the interests of the rule and, in the case of non-democratic systems, openly
confronts the authorities and initiates systemic changes by means of negotiations and compromises with those in power without using violence.
The last type, an ethical civil society, is an expression of an ideological
and normative community in a society, which is contrary to the official ideol-

17

The first sector is the area where decisions are made and administrative activities are
carried out at the level of the state, municipality, or agency (usually referred to as the public
sphere); the second sector covers business, production, commerce, and service, i.e. for-profit
operations; the third sector is where non-governmental organizations function for the
benefit of everyone, i.e. both themselves and others, and where profit is non-material, as it
most often takes the form of satisfaction (Lasocik, 2004: 4).

54

ВИШЕГРАДСКАЯ ЕВРОПА. № 1–2.2020

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА СЕГОДНЯ

J. Dzwończyk. Barriers to Consolidation of Democracy in Poland

ogy and politics of the state that has no moral basis (Skłodkowska, 2006: 305).
According to Inka Skłodkowska, Poland before 1989 featured both a revolutionary and an ethical civil society. The first one was embodied by the Solidarity movement, which at the same time was a result of the existence of an ethical
civil society. However, the focus on values that were clearly clashing with the
“antivalues” presented by the communist authorities had been also a reason
of weakness of this society. This weakness had been so significant and durable
that it was called a “defective civil society.” This term was introduced by Piotr
Ogrodziński, who understood it very widely. It covered the forms of activity
not defined in the system, i.e. on the one hand all actions opposing the politics
of the state (protests of dissidents, underground publications, underground
culture, religious life, good-neighborly assistance), but, on the other hand, also
the black market and “a vegetative regulation of economy described by Jànos
Kornai in his “Economics of Shortage” (Ogrodziński, 1991: 18). For a defective
civil society, the most significant element was the ethical aspect, which was
“characterized by a massive emphasis on the common values believed in by
the members of this society, as opposed to the values the state was trying to
impose” (Szacki, 1997: 36).
For Poland, the most desired model is a functional civil society. However, to be able to develop and establish it, certain elements of a defective civil
society, which on the one hand are being feed up by distrust of the authorities
and, thus fuel the aversion towards the state as an institution, have to be
overgone. In spite of the political transformation, the Poles still “do not like”
the state and continue to express similar expectations towards it, mainly in
the social sphere. By fulfilling these expectations, often in a manner providing
little satisfaction, the communist state (“their” state) purchases the neutrality
of its citizens. Since the state has ceased to be an enemy, then, paradoxically,
society, in its own opinion, becomes even more entitled to demand that the
duties imposed on the state (which is now “ours”) by the citizens should be
carried out. These postulates are accompanied by a propensity to circumvent
regulations or blatantly treat the state as a de facto hostile institution18.
The philosophy of a strong and centralized paternalist state as preferred
by Law and Justice (and the entire United Right), i.e. a state that takes care of
its citizens, but also demands loyalty and controls as many areas of life as possible, is being attractive to some part of society. Those in power make promises
in which the state undertakes the task to provide certain social benefits and,
18

An example here is the common inclination of the Poles to excessively use all forms of tax
relief or even evade taxation and to work on the black market, which, paradoxically, is often
a result of the state imposing additional restrictions and taxes that are intended to finance
the carrying out of social functions.
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utilizing economic prosperity, does so, without considering the future consequences of these activities, but winning social approval and support “here and
now.” In this way, they draw on the strategy of a “collective bribery of a nation”
(Feher, Heller, 1983) that was typical of the communist era and the purpose of
which had been to win over the society (and strengthen the reputation of the
state), but which, at least for some members of society (including those who
enjoy these benefits), is ethically dubious. This is the situation when social
transfers are accompanied by cuts in other areas of social life, in particular
those related to civic freedoms the deficit of which was most severe before
1989. The overlapping distrust of those in power towards civil society, which
they treat as a rival or even a threat for the state, means that the dichotomy
between state and civil society returns to the public sphere, with the state
being described in much more positive terms, that in turn results in a revival
of the ethical, but also defective civil society that seemingly faded into the
past, with the citizens that do not share the values in which the authorities
believe and feel obliged to “bear testimony” to democratic and liberal values
(Skarżyńska, 1999).
Due to the limitations concerning the volume of this text, a number
of problems have been omitted, including the growth of populism-oriented
attitudes (Przyłęcki, 2012; Dzwończyk, 2016); political wavering (Markowski
ed., 2017) and the functioning of the system of political parties19, where regress is being visible. It refers to parties that until recently were marginalized
(the Confederation for Freedom and Independence) and now are having
seats in the Parliament. It would be interesting also to dwell on the issue of
the attitude to the past and its impact on the principle of equality in access
to public positions; or the fact that some of the mass media are being taken
over, which is another evidence that Poland is moving more and more towards
a non-consolidated democracy of the second type20, even though it is free
from majority of the problems typical of such a democracy. Going down by
17 places in the Democracy Index over five years (from 40th in 2014 to 57th
in 2019) (DI, 2019), being presented as an example illustrating the tendency
of defective democracies in Europe that will collapse very quickly (“Poland is
carrying out its non-liberal program of reforms”) (DI 2018, 30–31) increase
the probability that Poland will become, like Hungary, another example of a

19

20

This means that e.g. the phenomenon of overparticipation, which consists in public space
being taken over by political parties, or the attempt to achieve overparliamentization, which
means that the parliament becomes the sole public debate forum (Agh, 1993) have been
omitted.
In 2015, in the ranking of media freedom published by the Reporters Without Borders, Poland
came 18th; in 2019, it was 59th (RSF 2019).
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“reverse transition” from a country that is prospective in terms of consolidation to a non-consolidated democracy of the second type, i.e. the type where
chances for achieving democratic consolidation are much smaller.
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Пределы консолидации демократии в Польше
Автор. Дзвончик Иоанна. Хабилитированный доктор, профессор Кафедры политических наук,
Краковский экономический университет. Адрес: 31-510, Польша, Краков, ул. Раковицка 27.
E-mail: dzwonczj@uek.krakow.pl
Аннотация. В статье рассматриваются факторы, препятствующие укреплению демократии
в Польше. Обозначены основные положения транзитной парадигмы, концепций консолидированной и неконсолидированной демократии. Что касается Польши, то отмечена
уникальность положения этой страны до 1989 года и явления, не позволяющие завершить
процесс консолидации демократии сегодня. В центре внимания — нестабильность институциональных решений (особенно в рамках избирательного права), персонализация власти
и ее последствия, а также недоверие к соперничающим политическим элитам и влияние
этих факторов на отношения между государством, региональными администрациями
и гражданским обществом.
Ключевые слова: транзит; консолидированные демократии; неконсолидированные демократии; нестабильность институциональных решений; персонализация власти; недоверие
к соперничающим политическим элитам.
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Интеграция государств Центральной и Восточной Европы в Европейский Союз и НАТО в 2004 году рассматривалась как «история успеха»
демократического транзита бывших социалистических стран региона.
Однако, с точки зрения общественности этих стран, достижение общей
цели привело к разрушению консенсуса между основными политическими партиями. Успех интеграционных процессов воспринимался
как символическое завершение постсоциалистической трансформации
политической и социально-экономической сфер, достижение противоположности тому периоду, который последовал сразу за падением коммунистических режимов в 1989 году.
После вступления в ЕС в обществах стран Центральной Европы
возникли новые конфликтные вопросы. Одним из них стала роль национального государства в новых условиях, поскольку наднациональные
органы ЕС взяли на себя многие функции и признаки государства, например, координацию внешней политики, таможенные сборы и различные
аспекты регулирования экономических отношений с третьими странами,
такие как пограничный контроль, валютная политика (для членов Еврозоны) и т.д.
Такое значительное изменение привело к смене объекта лояльности
политических элит и административного аппарата этих государств, поскольку «европейская» политика стала новой областью сотрудничества,
развивающейся параллельно внутренней и внешней политики. С другой
стороны, роль символического значения и культурного измерения государственности увеличилась, вызвав рост национализма в регионах.
Одним из побочных эффектов неолиберальной трансформации
и интеграционных процессов стала массовая трудовая миграция на
Запад, последствиями которой, по данным МВФ, стало перемещение
около 20 млн жителей Центральной и Восточной Европы в Западную
Европу с 1990 года (Ilahi, Iliyna, Zakharova, 2016). В условиях демократии
контроль за экономической и социальной политикой снизился из-за
уменьшения вмешательства государства в работу общественных служб,
пенсионных реформ и коммерциализации системы здравоохранения.
В целом, постсоциалистическая трансформация в 1990-е годы сопровождалась наличием общественного консенсуса, поддерживаемого общим
желанием вступить в Европейский Союз. Однако после 2004 года проблема единства общества возникла снова, поскольку значительная его
часть в постсоциалистических странах превратилась в «проигравших
в результате транзита».
Еще одним вызовом стала критика в адрес ускоряющейся либерализации повседневной жизни по сравнению с 1989 годом. Коррупционные
скандалы и непрозрачные приватизационные схемы внесли свой вклад
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в сомнения общества в легитимности политических элит, пришедших
к власти после 1989 года. После вступления центральноевропейских
стран в ЕС в них рано или поздно происходила смена руководства. 2 мая
2004 года премьер-министр Польши Лешек Миллер ушел в отставку,
вскоре после него его примеру последовал чешский премьер-министр
Владимир Шпидла (в конце июня 2004 года). В сентябре 2004 года на
место премьер-министра Венгрии Петера Медьеши пришел Ференц Дюрчань. Преемниками всех стали члены их же политических партий. Однако
польские социал-демократы (Союз демократических левых — Sojusz
Lewicy Demokratycznej, SLD) проиграл парламентские выборы 2005 года,
и в новом правительстве доминировала национал-консервативная партия «Право и Справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS). В Чехии в
2006–2007 годах на смену коалиции под руководством социал-демократов пришло правоцентристское правительство Мирека Тополанека (Гражданская демократическая партия — Občanská demokratická strana, ODS).
В сравнительно стабильной Словакии правоцентристское правительство
Микулаша Дзуринды ушло в отставку после парламентских выборов
2006 года, по итогам которых премьер-министром стал социал-демократ
Роберт Фицо, а в правящую коалицию вошло также несколько небольших
националистических партий.
Сомнение в легитимности проевропейских политических элит оказало влияние на итоги выборов для крупных консервативных партий
Венгрии, Сербии и Польши, которые получили более половины мест в
своих национальных парламентах. Эти партии идентифицировали себя
как консервативные. ФИДЕС — Венгерский гражданский союз (FIDESZ —
Magyar Polgári Szövetség) является членом Европейской народной партии
(EPP), объединяющей консервативные и христианские партии. Польская
партия «Право и справедливость» является членом Союза европейских консерваторов и реформистов (AECR), объединяющего умеренных
консерваторов и евроскептиков. В Словакии с 2006 года (с небольшим
перерывом в 2010 — 2012 годах) доминирует партия «Направление —
социальная демократия» (Smer — sociálna demokracia, Smer-SD), член
Социалистического Интернационала и Партии европейских социалистов
(PES). На досрочных выборах 2012 года эта партия получила больше 50%
мест в парламенте. Во многом своим успехом она обязана маргинализации и фрагментации оппозиции и, как следствие, отсутствию реальных
противников на выборах.
Данное исследование фокусируется на четырех странах Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Польша, Венгрия), так как эти государства тесно сотрудничают с начала 1990-х годов и представляют собой
действующий после расширения ЕС формат субрегионального сотруд-
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ничества. Также эти страны схожи структурными особенностями своего
демократического транзита, а именно неолиберальной экономической
трансформацией, в фокусе которой строительство стабильных демократических институтов и защита верховенства права. Целью данной
статьи является анализ феномена сильных консервативных партий в
Центральной Европе и идентификации возможных общих черт между
ФИДЕС и «Правом и Справедливостью», а также между ФИДЕС и «Направлением — социальная демократия». Автор пытается проанализировать,
в каких аспектах эти сильные партии Центральной Европы повлияли на
политику региона с 2010 года, и идентифицировать схожие тренды во
внутренней политике Чехии. Победа партии ФИДЕС на парламентских
выборах 2010 года в Венгрии была выбрана автором в качестве точки отсчета. Срок первого правительства «Права и Справедливости» в Польше
(2005–2007 гг.) был слишком коротким и завершился распадом правящей
коалиции. Следовательно, именно с апреля 2010 года мы можем говорить
о начале эры правительств, которые оспаривают либерально-демократическую модель развития.
Ситуация до апреля 2010 года
Венгрия и Словакия тяжело пережили мировой финансовый кризис
2008 года. Восстановление экономики шло медленно, также перед странами Центральной Европы стояла проблема растущего уровня безработицы.
Экономический кризис и, впоследствии, кризис еврозоны вместе с долговым кризисом в Греции и в других южноевропейских странах ЕС привели
к разрушению политического консенсуса, в основе которого лежала общая поддержка процесса европейской интеграции. Впрочем, сомнению со
стороны общественности подверглось не членство в ЕС, а легитимность
политических элит, которые привели страны Центральной и Восточной
Европы в Европейский Союз. Этот феномен, названный Ж. Рупником
«усталостью от демократии», проявился в Центральной Европе еще до
кризиса (Rupnik, 2007: 17–25). И. Крастев указал на стремление части
либеральных элит ослабить демократическую систему и предотвратить
победу нелиберальных партий на выборах (Krastev, 2008: 62–67). Еще одним трендом стало ослабление традиционных, программных партий, на
смену которым пришли новые, быстро видоизменяющиеся, политические
силы. Еще до 2010 года очевидной стала усталость общества центральноевропейских стран от длительного периода социальных и экономических
реформ. Это стало причиной успеха Союза демократических левых (SLD)
в Польше в 2001 году под лозунгом «Мы вернем нормальную жизнь».
Также Роберт Фицо выстроил свою политическую позицию на основе резкой критики социальных последствий неолиберальных ре-
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форм правительства Микулаша Дзуринды (сроки пребывания у власти:
1998–2002 и 2002–2006 гг.). Во время предвыборной кампании 2002 года
Фицо призывал «голосовать за порядок». Следовательно, либеральные
реформы подвергались критике и со стороны как левых, так и консервативных партий. С 2010 года общественная критика сопровождалась
как требованием сохранить национальный суверенитет, так и растущим
критическим отношением консервативных центральноевропейских политиков к Западу. Эта критика усилилась после начала миграционного
кризиса в Европе, когда правительства стран Вишеградской «четверки»
отказались от предложенного им проекта квот по приему мигрантов,
обязательных для всех стран ЕС.
Пример Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии в апреле 2010 года закончились
решительной победой коалиции партии ФИДЕС с небольшой Христианской демократической народной партией (Kereszténydemokrata Néppárt,
KDNP). Они получили 52% голосов и 263 из 368 мест в однопалатном
Национальном Собрании, то есть более 68% мест (Sadecki, 2014: 8–9). ФИДЕС была основана в 1988 году как либеральная антикоммунистическая
партия, однако в 1994 году ее лидер Виктор Орбан изменил курс партии
в сторону национализма и консерватизма, а впоследствии ФИДЕС вышла
из Либерального Интернационала (Daily News Hungary, 2013).
Новое венгерское правительство, в котором доминирующую роль
играл блок ФИДЕС — ХДНП, приняло так называемую «Программу национального единства», объединявшую национально-консервативные
идеи, социальный консерватизм, антикоммунизм и неолиберальные
методы. Весна 2010 года считается началом этой системы, которая представляла собой новый общественный договор, основанный на пяти столпах: работа, дом, семья, здоровье и порядок. Программа анонсировала
создание «новой политической и экономической системы на основе
демократического волеизъявления». Впрочем, она не упоминала таких
основ демократического режима, как свобода личности, права человека,
верховенство закона и уважение к многообразию (The Programme of the
National Cooperation, 2010).
Новая система была нацелена на создание сильной Венгрии, и в качестве своих основных целей правительство провозгласило восстановление влияния государства и общественного единства. Правительство
объявило о снижении налогов до уровня ниже среднего в регионе (то
есть по сравнению с соседними государствами) для поддержки национального бизнеса, включая малые и средние предприятия. Еще одним
приоритетом стало усиление полиции. ФИДЕС обвинила предыдущие

ВИШЕГРАДСКАЯ ЕВРОПА. № 1–2.2020

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА СЕГОДНЯ

Ю. Марушьяк. Изменение политического ландшафта Центральной Европы после 2010

64

социалистические правительства в защите преступников за счет смягчения норм уголовного кодекса.
Символом радикальных перемен стало принятие в 2011 году новой
конституции — «Основного закона Венгрии» — особо подчеркивающей
национальные и христианские традиции. Новая конституция официально
провозгласила ответственность Венгрии за тех венгров, которые живут
за рубежом, независимо от их гражданства. Консервативная природа
изменения подчеркивалась определением брака как «союза мужчины
и женщины». Историческая преемственность с Королевством Венгрия,
которое существовало до 1918 года, акцентировалась переименованием
государства в «Венгрию» вместо названия «Республика Венгрия», использовавшегося с 1989 года (Sadecki, 2014: 40).
Еще одним трендом, выделяющимся в «Основном законе», была
концентрация власти. Конституционный суд потерял право выносить
вердикты по вопросам бюджета, налогов, таможенных пошлин и т.д.
Право назначать председателя Конституционного суда вместо самого
суда передавалось парламенту, в котором правящая партия добилась
большинства в специальном комитете, выдвигавшем кандидатов в судьи
(Halász, 2011: 54). Государство получило право контролировать деятельность образовательных учреждений и больниц, которое раньше было
закреплено за региональными органами (Sadecki, 2014: 11).
Наконец, одной из целей ФИДЕС было снижение легитимности своего главного политического оппонента: левоцентристской Венгерской
социалистической партии (Magyar Szocialista Párt, MSZP), на которую
в одной из поправок к конституции был повешен ярлык «преступной
группировки» (Venice Commission 2012). Тенденция к концентрации
власти была заметна и в следующих шагах венгерских властей. Правительство усилило контроль государства за СМИ (Washington Post, 2010)
и в 2012 году провело реформу избирательной системы. Общее число
мест в парламенте уменьшилось с 386 до 199, а предыдущая двухэтапная
система для одномандатных округов была заменена распределением
106 мест в парламенте на основе простого большинства, в то время как
оставшиеся 93 распределялись по пропорциональной системе в масштабе всего государства (Fumarola, 2016). В условиях предыдущей избирательной системы неиспользованные голоса в одномандатных округах
распределялись между малыми партиями, а при новой избирательной
системе эти голоса уходили в том числе и побеждающим партиям (Tóka,
2014). В результате по итогам парламентских выборов 2014 года блок
ФИДЕС — ХДНП смог сохранить большинство, хотя и потерял 7,86% голосов избирателей (The composition of the Parliament, 2014). Избирательная реформа была также проведена в духе «национальной политики» и

ВИШЕГРАДСКАЯ ЕВРОПА. № 1–2.2020

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА СЕГОДНЯ

Ю. Марушьяк. Изменение политического ландшафта Центральной Европы после 2010

65

нацелена на 2,5–3 млн венгров, проживающих в соседних странах. Часть
из них уже получила гражданство Венгрии. И хотя они постоянно проживали за рубежом, все равно получили право голосовать по партийным
спискам (Mudde, 2014).
Неолиберальные элементы политики правительства В. Орбана,
в основном, связаны со снижением налогов. Налог на прибыль корпораций был снижен до 10% (при прибыли до 2,5 млн долл. США), но для
налогоплательщиков с большим доходом он остался на прежнем уровне
в 19%. Особый режим налогообложения был установлен для некоторых
предприятий в сфере услуг, таких как гипермаркеты, предприятия
в сфере телекоммуникаций, естественные монополии, страховые компании и банки. В 2014 году правительство Венгрии объявило об ограничениях в системе социального обеспечения. Его план состоял в том,
чтобы полностью отказаться от пособий по безработице к 2018 году и
заменить их на обязательные общественные работы для всех безработных (Field, 2014).
Несмотря на резкую критику в адрес западноевропейской модели
развития и системы либеральной демократии, политическая система
Венгрии так и не изменилась. Даже после принятия нового «Основного
закона» Венгрия осталась парламентской демократией. Впрочем, некоторые шаги были предприняты, чтобы укрепить влияние правящей
коалиции ФИДЕС — ХДНП в долгосрочной перспективе.
Пример Польши
Причины победы партии «Право и справедливость» (ПиС) в Польше
схожи с теми, что имели место в Венгрии. Противодействие либерально-демократической трансформации с точки зрения консерваторов,
представлялось как результат применения модели «слабого государства»,
то есть государства, которое «предоставляет меньшее число политических благ, чем следует, и/или эти политические блага имеют недостаточное качество» (Rotberg, 2012: 383–389) относительно социального
единства, стабильности институтов и т.д.
Идея сильного государства, общественного единства и радикальной
декоммунизации воплотились в проекте новой конституции Польши
(конституция т.н. «четвертой республики»), представленной ПиС под
руководством Ярослава Качиньского. Согласно проекту, конституция
должна подчеркивать христианские традиции польского государства
(в преамбулу конституции включалось обращение к Богу, Invocatio Dei),
его антикоммунистическую сущность и особую значимость семейных
ценностей. ПиС была создана в 2001 году братьями Лехом и Ярославом Качиньскими. В прошлом они были соратниками Леха Валенсы,
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частью молодого поколения участников движения «Солидарность» в
1980-х годах. ПиС стала одной из партий-преемниц Избирательной акции
«Солидарность» (AWS). И Избирательная акция «Солидарность», и ПиС
были поддержаны антикоммунистическим движением «Солидарность».
В рамках своей первой предвыборной кампании ПиС сконцентрировалась на вопросах закона и порядка, восстановлении страны после коррупционных скандалов в период правления Союза демократических левых
(2001–2005 гг.). ПиС является умеренно евроскептической партией, она
не выступает против членства Польши в ЕС.
Новый консерватизм «Права и Справедливости» впервые начал
играть значимую роль после парламентских выборов 2005 года, когда
партия сначала получила меньшинство в парламенте, а затем сформировала коалиционное правительство объединившись с национальной
католической Лигой польских семей (LPR) и социал-популистской
партией «Самооборона». Несмотря на критику в адрес постсоциалистического правительства, предвыборная кампания ПиС до 2005 года
была в основном направлена против либерально-консервативной Гражданской Платформы (ГП), выступавшей за дальнейшие либеральные
реформы в экономике. ПиС выступала за «единую Польшу», в отличие
от «либеральной Польши», за которую выступала ГП. Впрочем, деятельность ПиС не принесла ей успеха, правительство обвинили в злоупотреблении властью, и в 2007 году коалиция распалась. Наиболее
значимыми реформами, реализованными правительством Казимежа
Марцинкевича и Ярослава Качиньского, были создание Центрального
антикоррупционного бюро (особое правительственное агентство по
борьбе с коррупцией) и радикальный Акт о люстрации, который, однако,
подвергся острой общественной критике, и большая часть положений
которого была признана Конституционным Судом, противоречащими
конституции (Marek 2013: 57–73). Еще одной мерой, предпринятой для
улучшения работы государственных институтов, стал роспуск Службы
военной разведки, созданной до 1989 года. ПиС также снизила налоги на
личный доход до 18% и 32% и намеревалась увеличить государственную
поддержку семей с детьми, а также ввести в школах патриотическое
образование (Marek, 2013: 57–73). Впрочем, после досрочных выборов
2007 года к власти пришло либеральное правительство ГП во главе
с Дональдом Туском.
ПиС сменила либеральное правительство только по итогам парламентских выборов 2015 года. Как и ФИДЕС, ПиС получила абсолютное
большинство мест в парламенте (37,58% голосов и 235 мест в парламенте). Причиной успеха ПиС стало социальное неравенство и высокий
уровень безработицы среди польской молодежи, а также недовольство
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практикой патронажа, принятой при ПиС. Программа «морального и национального возрождения» (Bertoa, 2015), представленная ПиС, подразумевала введение президентской системы, усиление государственного
контроля над судами, субсидии для малообеспеченных семей с детьми
(500 злотых ежемесячно), а также выплаты за второго и последующих
детей во всех семьях.
Новое правительство усилило контроль над публичными СМИ,
начало продвигать патриотические фильмы и предприняло попытку
ограничить закон об абортах, хотя против этой меры резко выступили
польские женщины. Важной задачей для правительства Беаты Шидло стало усиление контроля над судебной властью. Реформа Конституционного
суда вызвала острую критику со стороны т.н. «Венецианской комиссии»
(«Европейская комиссия за демократию посредством закона», созданная Советом Европы); особенно критике подвергся порядок избрания
нового председателя Конституционного суда, Юлии Пшилембской (что
противоречило действующей процедуре) и некоторые другие моменты.
Еще одним шагом по концентрации власти в руках правительства стало
создание нового подразделения в вооруженных силах — «Войска территориальной обороны», которое состояло из 53 тыс. солдат, проходящих
службу на условиях неполной занятости. Оно ответственно напрямую
перед Министром обороны, а не Президентом, который, согласно п. 1
ст. 134 Конституции Республики Польша (1997 г.) является Главнокомандующим Вооруженных сил Польши (Davies, 2016). В области культуры и
образования ПиС предприняло меры по развитию патриотического кинематографа. Патриотическая риторика присутствовала в ознаменовании
годовщины Волынской резни (1943 г.). В 2016 году это событие решением
Сейма (нижняя палата парламента Польши) было названо «геноцидом»
(Sejm RP, 2016).
ПиС продвигает идею «Европы отечеств». Манифест партии уделяет
большое внимание отношениям с католической церковью, подчеркивает
ее роль как значимого государственного института в прошлом и ее роль
в «поддержании и продвижении морали, общепринятой в Польше».
Следовательно, ПиС признает ее особую роль в жизни польской нации
и польского государства (Program Prawa i Sprawiedliwości, 2014). Целью
ПиС является замена существующей конституции Польши, принятой
в 1997 году, на новую (Duda, 2017).
Политические приоритеты ПиС очень схожи с теми, которыми в своей политике руководствуется ФИДЕС. Обе партии заинтересованы в усилении исполнительной власти, государственного контроля над судебной
властью, а также в усилении однородности польского и венгерского
обществ. В то же время, их взгляды, особенно в отношении культурных
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и этических ценностей, часто противоречат трендам, существующим
в ЕС. В сентябре 2016 года лидеры обеих партий, Виктор Орбан и Ярослав
Качиньский, объявили о начале т.н. «культурной контрреволюции» в ЕС
в качестве альтернативы либеральной модели развития, продвигаемой
Европейским Союзом. В контексте решения Великобритании покинуть
ЕС, Виктор Орбан заявил, что европейской идентичности не существует
и следует поддерживать сохранение национальных идентичностей отдельных европейских стран.
Пример Словакии
«Направление — Социальная демократия» (Н–СД) является доминирующей партией на политической арене Словакии с 2006 года. Эта
партия сформировала правящую коалицию в 2006–2010 годах вместе
с небольшими националистическими партиями (Словацкая национальная партия и Движение за демократическую Словакию). После досрочных
парламентских выборов 2012 года Н–СД получила 83 места в парламенте
(55%). В 2016 году она победила на выборах (22,28% голосов и 32,6% мест в
парламенте) и сформировала коалицию со Словацкой национальной партией (Slovenská národná strana, SNS) и политической партией «Мост» (Most
на словацком, Híd — на венгерском языке), представляющей венгерское
меньшинство в стране. Н–СД была создана в 1999 году как неидеологизированная, прагматичная партия. Впрочем, после 2002 года она сменила
свой курс в сторону социальной демократии. После слияния с малыми
левоцентристскими партиями в 2004 году Н–СД присоединилась к Социалистическому Интернационалу и Партии европейских социалистов
(Marušiak, 2005: 165–178).
Несмотря на различную идеологическую ориентацию, политические
приоритеты Н–СД, ФИДЕС и ПиС похожи между собой: вопросы «закона и
порядка», усиление государства через создание Национальной доктрины
и т.д. С другой стороны, Роберт Фицо выступил против приватизации
«стратегически значимых компаний», таких как компания «Slovak Gas
Industry» (SPP). В то же время, он высказывался против истеблишмента
и меньшинств. Как следствие, до 2002 года его партия считалась скорее
консервативной, а не социально-демократической (Forgács, 2002). Фицо
также поднял вопрос возвращения смертной казни (Marušiak, 2006:
19–55). Когда его партия сформировала коалицию со Словацкой национальной партией, чьи лидеры в 2006 году выступали с крайне правых,
националистических позиций, ее членство в Партии европейских социалистов было приостановлено до 2009 года.
Н–СД установила хорошие отношения с католической церковью,
и представители партии в 2015 году голосовали за конституционную
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поправку, объявившую брак «союзом мужчины и женщины» вместе
с представителями других консервативных партий. Сдвиг Н–СД в сторону
консерватизма стал более заметным перед парламентскими выборами
2016 года, когда партия использовала антииммигрантскую риторику
в контексте кризиса беженцев 2015 года в Европе. Даже предвыборный
слоган партии, говорящий о социальной политике («Мы работаем для
людей») был заменен на националистический и консервативный («Мы
защищаем Словакию»). Отношения между Н–СД и Партией европейских
социалистов остаются напряженными. Как следствие, не только деятельность партии, но и содержание политики партии демонстрирует то,
насколько она похожа на ФИДЕС и ПиС.
Пример Чехии
В Чешской Республике движение в сторону консерватизма менее
заметно по сравнению с другими странами Вишеградской группы. Впрочем, правоцентристское правительство Петра Нечаса (Гражданская демократическая партия) в 2010–2013 годах значительно урезало социальные
выплаты и начало возвращать собственность католической церкви. Хотя
правительство Нечаса в 2013 году сменилось коалицией во главе которой
стояли социал-демократы, президент Чехии Милош Земан (в прошлом,
социал-демократ) сохранил тесные отношения с главой католической
церкви в Чехии, кардиналом Домиником Дукой. В 2016 году М. Земан
впервые принял участие в праздновании Дня Святого Вацлава (День
чешской государственности, 28 сентября), хотя в прошлом он выступал
против объявления этого дня национальным праздником, поскольку
он слишком тесно связан с католической традицией, а также историей
нацистской оккупации чешских земель во время Второй мировой войны. Кризис беженцев в Европе спровоцировал демонстрации против
возможной «исламизации» Чешской Республики и против квот обязательного приема мигрантов для всех стран-членов ЕС. Антимигрантские настроения внесли свой вклад в рост влияния политического движения «Антиисламский блок» (Blok proti islámu) и праворадикальных
партий «Рассвет — Национальная коалиция» (Úsvit — Národní koalice),
«Свобода и прямая демократия» (Svoboda a přímá demokracie), а также
непартийных инициатив, таких как «Нам не нужен ислам». Еще одним
признаком сдвига в сторону консерватизма в политической жизни
Чехии является снижающаяся значимость вопроса прав человека во
внешней политике страны.
На сегодняшний день, в Чехии нет консервативных партий, похожих на ФИДЕС или ПиС. Впрочем, либерально-демократический поря-
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док оспаривается партией АНО1 под руководством влиятельного миллиардера Андрея Бабиша. Он контролирует агропромышленный холдинг
«Агроферт» и государственные СМИ. Его партия определяет себя как
«неидеологизированная» и как «движение деятельных людей» («Мы не
политики, мы занимаемся делом»). Однако, по заявлениям Бабиша, он
управляет государством как бизнесом (Hanley, 2016). В то же время, его
партия централизована и устроена «по принципу бизнес-предприятия»
(Hloušek, Kopeček, 2017: 92–115). Также Бабиш высказывается в пользу
введения президентского правления в Чехии (Babiš, 2017).
Отсутствие демократических принципов организации АНО и негативное отношение к принципам либеральной демократии, заметное
из заявлений Бабиша, представляют собой основную угрозу развитию
демократии в Чешской республике. По данным опросов общественного
мнения, АНО была самой популярной партией до парламентских выборов 2017 года. Авторитарные методы и воззрения А. Бабиша позволяют
говорить, что АНО близка к ФИДЕС и ПиС.
Заключение
Политический ландшафт Центральной Европы и, в частности,
стран Вишеградской группы, значительно изменился с 2010 года. Основным трендом является растущее влияние консерватизма в регионе
и параллельное снижение популярности либеральных и социально-демократических партий, а также либеральных ценностей в целом. В политическом дискурсе фокус смещается с вопроса прав человека на тему
национального суверенитета, социального единства и стабилизации
национальных государств. Секьюритизация политических процессов,
растущая роль полиции, прокуратуры и спецслужб являются опасными
трендами, проявляющимися в регионе. Также позиция региональных
политических элит по вопросу углубления интеграции ЕС становится
более осторожной по сравнению с периодом до 2004 года. Влияние партий, выступающих за сильное государство, ведомых харизматическими
лидерами, фокусирующихся на усилении роли государственных институтов во внутренней политике, присутствует во всех странах региона.
Несмотря на наличие тенденции к авторитаризму, до настоящего
момента мы не можем говорить о прекращении существования либерально-демократических режимов в Центральной Европе. Сущность
политических режимов стран Вишеградской группы не изменилась,
они остаются парламентскими демократиями. Впрочем, основная
угроза заключается в ослаблении институтов, контролирующих власть
1

В переводе на русский язык «ano» означает «да».
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(конституционные суды), равно как и стремление некоторых партий
(ПиС, АНО) перейти к президентскому правлению, что может привести
к существенным изменениям политических систем в этих странах.
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Introduction
In this article, I would like to point out the particular roles of these countries in terms of the fight against terrorism and explain their differences towards
the EU and NATO. States fight against terrorism to protect their basic features
such as internal and external security. It includes also security of people, territory, boundaries and institutions. New trends of terrorism show that it is necessary
to fight against terrorism due to its international (global) character. It should be
states first choice to participate in the fight against terrorism.
After the destabilization in the Arab world after the so-called Arab spring,
states in the region of North Africa failed and collapsed. This situation created
new conditions for the spread of terrorism, especially concerning groups with
a connection to Al-Qaida. However, terrorist organizations have mutated and
split from Al-Qaida, especially the so-called Islamic State (or Daesh in the US).
Destabilization of states influenced unsatisfied people with Arab revolutions
and they have become radicalized and have joined IS.
The USA in 2014 called upon a Coalition to fight IS and all V4 states
were included (together with other EU states, but the EU itself did not take
any action). Terrorism is a new threat that the EU started to solve in a joint
way after 9/11 2001 terrorist attack. Since that year radical Islamic terrorism
became a new threat that is not possible to defeat it alone. It is hard to say
whether terrorism is an external threat or internal threat to European security.
European security has been threatened by terrorism since the 1960s.
However, acts of terrorism in that period were different — attacks by ETA
or IRA were focused mainly on political or administrative targets. Islamic
fundamentalism has changed the strategies of attacks and its goals. It has
changed also strategies of recruiting and spreading the radical ideology. Those
features have to be solved together and prevention of terrorism is the most
useful instrument.
The European Union (EU) is an international organization consisting of
27 states that all prefer to fight against terrorism outside the EU. This opinion evolved from European security strategies (both for internal and external
security) in 2003 (first European security strategy), 2005 (European strategy
to combat terrorism), 2010 (EU Internal security strategy) or 2016 (EU Global
strategy). This means that all member states on the ground of the European
Council have declared that they will fulfill the ideas of the securing Europe,
that all can be now seen as a fight against terrorism (internally or externally).
Their interpretation of certain participation in this fight differs from state from
state. According to their behavior, it would seem that the fight against terrorism is optional, because not all states participate in the same way. In some
respects, small states in the EU are not very different from medium-sized and
major European powers. The difference from France, Great Britain or Germany
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is obvious — small states have not yet become a terrorist target. However, this
does not mean that the threat of terrorism is not their problem. Even small
EU states exist in an interdependent world, and therefore politicians should
respond to this threat.
NATO is a security organization consisting of different states from great
powers to small states across continents. After 1989 NATO has changed the
definition of threat and started to send missions into wars. This has changed
with 2001 terrorist attacks and the mandate of missions is focused on fight
against terrorism (speaking about Afghanistan, Iraq, not all cases). The problem between NATO and EU is that the member states are overlapping. According to Berlin Plus Agreement from 2002, EU can use capabilities of NATO
for its planned missions, followed by praxes that EU will not substitute NATO
where NATO prefers to participate and EU can use management bodies for
its missions. This attitude was confirmed in 2018 in Warsaw. This treaty was
reasonable, because states, especially the smaller ones do not want to give
arms expenditures twice. So when it comes to the questions of financing some
activities, it is easier within NATO, because there is this one non-European
supervisor who takes all the responsibility. For small states it is easier to participate without responsibility. However in the discourse of the V4 states we
can observe a little notion of responsibility.
The successful fight against terrorism must be waged in two front lines.
The first is inside Europe. Cooperation is carried out between information
services, police, customs officers (in tracking suspicious persons), protection
of important buildings etc. The other front line is active or passive support
outside Europe. Active action means established missions, support in armament, lecturing, etc. The passive form of cooperation is also highly important
in the fight against IS; passivity, however, could mean a lack of awareness in
particular foreign policies of states.
Terrorism is a topic that the European Union fails to solve as a complex
problem by the time. In the history of integration, we can observe the development of European securities — internal and external. In addition to this
division, the EU still does not know whether security questions should be
solved together or separately (i.e. on a supranational or intergovernmental
level — more on this in Bauerová , Hlaváčková, Vošta 2018)1.

1

Terrorism was classified as a threat to internal security, however, during a long period was
observed that defeating terrorism is not possible only inside EU or member states. One of
the new solutions since 2003 are EU missions inside unstable countries which should help
stabilize the environment in the country. However, those missions are not the main action to
fight IS. We can ask why? The reason is simple; there was no common action to send troops
to Iraq or Syria. States did not find a common attitude so everyone solves it on his own.
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In this article, I have put two research questions: (1) What are the limitations in V4 participation in the fight against terrorism in the EU and NATO
framework? (2) What is the role that V4 states play towards EU and NATO?
Main purpose is to show differences in the attitudes towards EU and NATO
in the fight against terrorism and limitations that has occurred during years.
To follow the questions I have used as a theoretical framework role theory that is not a mainstream in foreign policy analysis, but is becoming more
popular due to its effectiveness to help detect role(s) that particular state plays
towards someone (or something). This role is consisting of expectations —
internal and external, that are observable in speeches or interviews of policy
makers. To explain the role of each state of V4.
Briefly to the structure of this article, firstly I will explain theoretical
framework (role theory and different concepts of role with its typology according to Kalevi Holsti (1970) and Lisbeth Aggestam (1999). Secondly I will
explain background of fight against terrorism and limitations inside EU that
influence state´s participation and form relationship with NATO. In the third
part will be explained roles that each V4 state plays in the context of fight
against terrorism within EU and NATO.
Theoretical framework2
There are several options concerning ways to study state behavior. In the
context of theories of international relations, I interpret state behavior with
constructivism, which is capable of uncovering state interests and, on the basis
of main concepts — identity, norms of behavior, notions of power — show what
is important for particular politicians.
With constructivism, we can speak about role theory as one method
of foreign policy analysis. Role theory is rarely used theory as an analytical
framework; however it has few advantages, for example pretty exact definition
of role creation and role performance. In constructivism, role theory has been
used (more detailed in Harnisch, 2014). Usually authors who use role theory are
influenced by the concepts of language and identity. This brings us to problems
of constructivism definition. The point is that, with constructivism, you do not
have to use it as one theory — there is more than one version of constructivism
and we can combine them as is done for example by L. Aggestam (1999), who
combines rational positions of realism where foreign policy is based on the
maximization of gains; however, a role itself is socially constructed. In role
2

This theoretical framework comes out from my dissertation thesis that focused on foreign
policy analysis and relations towards particular states (more detailed see in Hlaváčková,
2017), however i tis also possible to use role theory to observe relationship towards
particular international organisations such as EU and NATO.
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theory, such a combination can be useful. When we speak about states and especially about state security, rationality is an expected characteristic. Power is
also an important concept in constructivism. In my research, roles are socially
constructed and states learn roles according to rules inside institutions (NATO
and EU), but they are rational.
We can name roles according to these specific relations and performance
of actors. There is a connection between the process of role conception and
external expectations. The role is then influenced by norms and values which
the state accepts. According to Lisbeth Aggestam (2006), roles are constructed and accompanied by these characteristics: (1) Role expectations — can be
external and internal. Internal expectations are formed by political culture,
society, and politicians themselves. External expectations are formed by an
institutional structure where the actor belongs. (2) National role conception —
this is a normative interpretation of the actor. Conception is long-term and
shows what possibilities and strategies an actor can play. It is formed by history, culture and societal characteristics. Role conception is linked to the concept
of identity. Identity is a part of role conception and has influence on its form.
Creation of role is part of social reality and is formed by external and internal
actors. These actors create some expectations, which can form the role itself.
In some cases, the role can be changed in time. This is connected with norm
and ideational changes. This is called the process of socialization, which is very
important for constructivists. (3) Role performance — is the actual behavior of
the actor. It can be influenced by specific situations. The actor plays its role. (4)
Role change — the role is a stable figure; it has to be consistent so politicians
can fulfill it. The role can be changed in the context. The situation must be
severe — political instability, change of norms, and speculation about the role.
K. Holsti showed 17 roles of states that can be played3. In these 17 types,
there are some types which are not suitable for this time period (he created it
during the Cold War) and some of the types are not suitable for small states.
3

This role typology was created in the Cold War, where partnership mattered. In this period
of time, partnership also matters in terms of the fight against terrorism. When the role is
called for example “developer”, we are dealing with a state that helps to stabilize fragile
countries. Such a state needs to have prerequisites in the material base, such as finance
or military power. The role of the independent player is important for the collective actor
because this kind of actor will play on his own interests. He feels unbounded by rules and
norms and cooperates with whoever he wants. Such types of roles exist in any context.
A regional subsystem cooperator is an actor who supports ties and participates in mediation
in conflicts. Such a state is open to commitments in the region. The ally prefers close
cooperation and creates special relationships and strategic partnerships. A security promoter
has responsibility and commitments towards the region and international security. In this
typology, we can see the influence of realism, but also constructivism due to some roles that
put pressure on norms, rules, and perhaps also collective identity.
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The list includes types of roles according to responsibility, i.e. whether such a
state prefers to be responsible or not. Perception and performance of responsibility is a key feature for actors who are or are not reliable and credential.
In this article, research was carried out with qualitative methodology via
critical content analysis. In the four selected cases (Czech Republic, Hungary,
Slovakia and Poland) I have focused on discourse created by politicians, mainly
decision makers. I have analyzed their speeches and interviews and according
to the words used, I have assigned them types of roles. The documents used
were taken from official government websites from foreign ministries. It is
possible to find them in list of references under name data corpus. At first
glance, it was not visible what roles they play; with deeper research, however,
it became clear what the roles of the V4 are in the fight against terrorism in the
context of EU and NATO. Above that I have searched for the reality, whether
states participate on missions and if the words are not only empty promises.
Common action in the fight against terrorism:
V4 within EU and NATO
The fight against terrorism in the EU holds a prominent position among
security topics. Until 2001, not so many countries in the EU had experience
in the active fight against terrorism. Only Great Britain, Germany, Italy and
Spain were those who had operational bodies to fight against such a threat.
Cooperation on an EU level to fight terrorism was not a priority, due to the
significance of sovereignty, in which every state secures itself. Terrorism was
a threat to internal security (Druláková, 2011: 63)4.
After 9/11, perception of terrorism has changed. European states decided to take part in the reaction (Action plan to fight terrorism from 2001 and
Counter terrorism coordinator); however, the common action in the mean of
common activity abroad of EU was not activated immediately, however NATO
started mission abroad to defeat terrorism (in Afghanistan). Global terrorism
showed no limits for terrorist attacks.
EU insisted on the idea that terrorism is still a matter of internal security; developed bodies (Europol, Eurojust) should fight against terrorism
only on an intergovernmental level, e.g. only cooperation between states has
emerged (Bendiek, 2011: 5). After these attacks, EU states proposed particular
type of action (to reinforce American answer in Afghanistan by military power of joint EU action), however the only common EU action was a joint plan,
4

In the Maastricht Treaty, terrorism was dealt with in the third pillar on an intergovernmental
level. However, when we look back, it could have been dealt with at any level of EU security,
i.e. in each pillar (Zimmermann, 2006) due to the connection of particular topics of EU
security.
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which was hugely criticized as a wide-ranged plan with no proper deadlines or
specific “to do’s” for collective bodies (Bossong 2008: 33). For V4 states, fight
against terrorism outside EU is not so much effective. This is the reason why
some states have decided to participate in the actions of other international
organizations such as NATO or actions together with the USA. None of them
wanted to remain inactive, because 9/11 showed that the EU is not excluded;
terrorist cells were established in Europe as well and such kinds of terrorism
do not respect borders (Keukeleire, Delreux, 2014: 152).
After the first massive action, states took part in international missions
such as ISAF and created Provincial Reconstruction Teams to stabilize countries that inadvertently hosted terrorist organizations. Countries of the V4
also took part. However, it was not a common EU activity — the EU did not
take part. It was NATO.
In 2014, more destabilized states have emerged in the European neighborhood. The EU had its chance to take action together in the case of Libya
for example; however, after long discussions, the EU decided not to become
involved in conflicts directly on EU borders, which was a huge mistake according to Engberg (2014). This passive attitude is typical for EU states when the
threat does not concern them directly — this applies not only to V4 states, but
all EU states. However, NATO took action in Libya. In this concrete conflict was
cooperation between NATO and EU suggested, however Turkey stopped it due
to its joining problems with EU (see more Bauerová 2018). This was again one
evidence that NATO is capable to take action immediately when it is needed
and there is not so much pressure to small states (V4) that they have to also
participate.
EU´s lack of activity can come from: (1) EU strategic culture; (2) Post-heroic society; (3) Historical relations with EU states; (4) Fight for power inside
the EU; (5) Internal relations and disputes within the EU 28; (6) Lack of one
vision on missions and the EU role in world/region; (7) Non-existence of an
EU army. All of those presuppositions together create the context of the EU’s
lack of active action despite all the road maps and action plans (see more on
this in Bauerová, Hlaváčková, Vošta, 2018).
Typically small states are more passive than EU powers, so we need to
explore the reasons for this. The V4 is a group of states that are small (geographically and according to their power), except Poland, which is not small
geographically but in terms of power can be considered a small state. We can
give several explanations for why small states of the EU do not participate
so often in missions or in other external actions at all, not only in the fight
against terrorism abroad: (1) Small states are more vulnerable to populism.
Political leaders are voted by citizens and in this reason politicians often cannot explain participation of army abroad in way citizens like. It is hard in small
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states to uphold even states expenditures abroad. On the contrary, politicians
have often different interests how to catch citizens using populist rhetoric.
From this standpoint we can say that what is not in interest of politicians is not
a hot topic and EU missions are not a topic in small states political or media
debates. Small states, typically the V4, are young democracies and are easily
vulnerable to “euro bashing” used by populist parties inside states. (2) We
can also observe strong Euroscepticism in V4 governments. This can obstruct
various actions. (3) Politicians are concerned about double standards within
the EU so this creates a feeling of inferiority. This goes along with the underrepresentation in the EU’s external institutions such as EEAS EU headquarters.
(5) A lack of resources to participate are arguments used by politicians. Later,
I will point out discourses and arguments made by particular politicians to
support these reasons for passivity and some reasons that push politicians
to be more active in the field of securing Europe (more in Hlaváčková, 2018).
None of these limits occur within V4 states and NATO.
In the table below, passivity can be seen in their participation in ongoing
EU missions. Some of them deal with terrorism or its side effects; some do
not, but I have not included all of them, only some to illustrate what missions
(regions, topics) are attractive or not. In other missions V4 states do not participate.
Table 1: Participation of V4 in ongoing EU missions
Ongoing EU mission

Countries and their participation
CZ

PL

SVK

HUN

ALTHEA/BiH

Y

Y

Y

Y

EU NAVFOR Somalia

Y

N

N

N

EUAM Ukraine

N

N

N

N

EUMM Georgia

Y

Y

Y

Y

EUNAVFOR MED Operation Sophia

Y

Y

N

Y

EUPOL COPPS

Y

Y

Y

Y

EUTM RCA

N

N

N

Y

EUTM Somalia

N

N

N

Y

EUTM-Mali

Y

Y

N

Y

Y — yes, state participates; N — no, state does not participate; number of deployed personnel
when it is significant.
Source: author
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This table shows some trends that V4 states usually participate. When
we look more deeply, the numbers show us, that only Poland has sent more
than a hundred troops. In other cases of V4 states, we can observe individuals
who were deployed.
It should be mentioned that there are also motives and reasons that
push states to participate. Those reasons can be seen in general, but each
of them explains reasons for small states of the EU, especially the V4.
Terrorism is a threat that can be decreased by missions or other external
activity. This is linked to other reasons that push states into activity (and
politicians are able to legitimize external action before society) — migration and migration flows. In this respect, it is also possible to help failed
and destabilized countries, because they influence the security of V4 states
(mainly financial resources).
However, the fight against terrorism is mainly an internal action with
little cooperation externally. In 2013 the European Parliament shared a vision that, in order to deal with new threats (terrorism being the most serious), action should be taken together. Here, the main point was to combine
tools for external and internal security (Bauerová, Hlaváčková, Vošta, 2018).
Table 2: Participation of V4 in ongoing NATO missions
NATO ongoing missions

CZ

PL

SVK

HUN

Resolute Support in Afghanistan

Y

Y

Y

Y

KFOR

Y

Y

N

Y

Sea Guardian in Mediterranean Sea

N

Y

N

N

NATO Mission Iraq

Y

Y

Y

Y

AU Mission in Somalia

N

Y

N

N

Air policing mission

Y

Y

Y

Y
Source: author

Participation in NATO missions in the context of fight against terrorism is more active. When in the EU missions participate individuals, in the
NATO missions take part tens or hundreds (sometimes thousands) of troops
(from each state) including specialized units such as chemist, field hospital
and so on.
It is need to stress that in all V4 countries we can observe clear preference
that V4 states send more troops under NATO command (for example in Hun-
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gary it is 70% of all missions that are sent under NATO command5). In some
countries like Slovakia or Hungary, second place is UN and later EU command.
Poland from all four countries is always the leader under NATO command and
sends most troops. It is also influenced by defense budget. Only Poland spend
2% of GDP, other only little more than 1% of GDP.
Roles of V4 states performed towards EU and NATO
Now, the main aim is to define roles that the V4 performs in the context
of the fight against terrorism. I will show in more detail how the roles were
constructed inside the states. Roles are constructed by politicians with external expectations, internal expectations, and interpretation of identity.
External expectations are constructed by other states and representatives of international organizations or the norms and rules within these
organizations. Expectations are constructed by high-ranking politicians such
as presidents, prime ministers, ministers of foreign affairs and others. All V4
states have mentioned NATO as a leading organization. Under NATO’s rules,
states feel obliged to fulfill NATO’s commitments. The Czech Republic wishes
to fulfill expectations of a “good” NATO member. In Hungary politicians often
mentioned NATO, however they also often mentioned “following US strategy”.
This has connotations with US President Trump, who has not criticized Hungary for its internal politics (contrary to the previous US President Obama).
Polish politicians have reiterated that Poland wants to be a good (Western) ally
and a good member of NATO. There was, however, a game being played here in
the background concerning negotiations between Poland and the USA on the
Eastern Partnership, where Poland promised to join the coalition if the USA
takes part in stronger cooperation in Eastern Europe. Slovakia’s politicians
have mentioned that they feel a responsibility in the fight against terrorism
and that the threats “also pertain to us”. To sum up, it could be expected that
all V4 states feel pressure to be part of the antiterrorist coalition. What is interesting is that no politician spoke about the EU as an actor to combat IS. All
of them in the context of IS have made statements about NATO.
Internal expectations refer to what is expected from politicians, government, presidents and prime ministers and other ministers internally, i.e. inside
the state. Internal expectations prevail in terms of what the country should do
and why. On the contrary, such expectations also capture how others will react
to particular activity. In the Czech Republic and Slovakia politicians said that
it is “reasonable to be part of such a coalition” for the same reason as in Hun5

Jandová D. Military involvement of Visegrad Four. European Security Journal, available
at: https://www.esjnews.com/military-involvement-of-visegrad-four-in-foreign-missions
(accessed 11.07.2019).
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gary, i.e. politicians expect the fulfilling of its international obligations. Polish
politicians expected to be respected (by NATO members) when they participate
in the fight against IS. It is understandable that small states (which are not in
great danger) do not participate only because they would like to defeat terrorism, but also because they know that the international community (NATO) is
waiting for their participation. It is also a good way to explain to their citizens
the reason for their participation, using arguments like “it is expected of us”
or “we need to fulfill our commitments to the international community.”
In the discourse of decision-makers is possible to observe reasons that
cannot be separated from the construction of identity of each state. The analysis shows that fight against terrorism is not a part of identity and reasons
vary from state from state. Politicians did not speak about the fight against
terrorism as a norm or rule. The fight against terrorism can bring prestige;
this was visible in Czech discourse. In Slovak and Polish discourse, I have the
found the justification that the international community needed help to defeat
the threat. In Poland, politicians spoke about responsibility. In Hungary, it
was mentioned that terrorism threatens Christian values and that they need
to be secured. Politicians in all five states mention different reasons. Czech
politicians spoke about securing Europe and that participation is good. In
the Czech case, it was also mentioned that aid is a good business because the
Czech Army sold airplanes to the Iraqi army because those airplanes are at the
end of their “expiration date”. The Czech government counts this “aid” in the
total expenditure of donated aid. Hungary has experienced migration flows and
took steps to stop it, and the fight against terrorism is one possible solution
to this. In Poland politicians mentioned that partners (in the fight against terrorism) have suffered casualties and they feel the need to help these partners.
In Slovakia, politicians speak of only one solution, which is humanitarian aid.
These reasons justify their activity (or the lack thereof) in the fight against
IS. However, there are also other reasons that politicians speak about their
limits. Common to almost all five countries is that they are small countries
with limited sources. We can hear politicians speak about “doing their best”
in the fight against so called Islamic state. Responsibility is shuffled to the
international community and other states. Only Poland was most active (due
to a barter trade with the USA).
To detect a significant role towards EU, I had to divide the roles into
smaller pieces, i.e. into a process that creates the role (parts above). To find
proper roles, I used Kalevi Holsti´s table of roles and searched for the common activities of each state. Now it is possible to make some conclusions
about the roles. The Czech Republic can be called a developer. Such a role is
connected with stabilization and development of states who suffer terrorism
(Iraq and Syria). The Czech Republic also surely plays the role of independ-
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ent actor. This actor chooses whether it will join the action after assessing
whether it is worthwhile or not. No one can count on such an actor. Hungary
and Slovakia also play roles of developer and independent actor. Poland also
performs the role of ally. This role does not take responsibility for an action,
but Poland plays a role with a sort of responsibility; it can be called a promoter of security. Such a role means that this actor takes responsibility in
the promotion of security in the countries or region. Other actors can count
on it for help.
Roles played by V4 states towards NATO are slightly different but not so
much. All of the V4 states performed the role of ally because politicians spoke
about bonds to NATO that they have to participate. This is common for all
observed states. Ally usually helps with the security protection of the region.
With fight against terrorism V4 states should not be only allies. What is different is the second role. For example Poland and also Slovakia have spoken out
about little responsibility which brings us to the role with responsibility — promoter of security. However promoter of security has to be a bigger player with
a long-term activity. In this case I would not say that Slovakia is a promoter
of security. In the Czech and Hungarian cases according to discourse in their
countries, they are ally but also independent actors because they cooperate
only sometimes and it is always big discussion if they will continue with support or not. With the fight against terrorism is easier for politicians to justify
the participation in a bigger amount of troops deploying them in a long-term.
Below in the table are summed the roles up.
Table 3: Role performance of V4 towards EU and NATO
State

Role performance
EU

NATO

Czech Republic

developer, independent actor

ally, independent actor

Hungary

developer, independent actor

ally, independent actor

Slovakia

ally (without responsibility),
promoter of security (with
responsibility), developer

ally

Poland

developer, independent actor

ally, promoter of security
Source: author

Participation in actions such as the fight against terrorism is driven by
several factors. I have mentioned them above and I would like to stress some
of them here. Small states usually consider NATO as a security provider (with
the participation of NATO) and usually take some part in antiterrorist action.
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This is a phenomenon that does not affect any of the V4 states internally, so
it is very hard for politicians to justify participation abroad.
When the V4 participates, they are not vulnerable to duplicate such action in other organizations. The fight against terrorism (especially IS) struggles with EU internal constraints that relate to the process of any external
security action. Most V4 politicians usually speak about the efficiency of such
anti-terrorist actions; for them, more useful (i.e. related to each state) actions
are carried out inside the state, not outside.
The fight against terrorism is related to the stabilization of failed states
and it is a long-term process. Such a process is not favorable for politicians,
because they need immediate changes to show voters their success. In regard
to the capability of deployment of small states, some of them, to show the
flag, participate; however, they have problems with army unit deployment
because of capacity.
Each V4 member has other commitments in other missions and the (1)
capacity of a small state is not endless so this is one of the reasons why they
prefer NATO action. (2) Another reason is that there is always US support in
NATO activity. In the discourse I have showed was clearly visible they prefer
NATO (and US) support. This helps (3) their common strategy to participate
only sometimes, called show the flag. Due to the reasons mentioned above
regarding lack of persons, budgetary struggles and size of state. Sometimes
there is also interplay of V4 states not to go against Russia´s interest as it was
visible in the Syrian case.
Concluding remarks
States of V4 group have to split their activity into two international organizations — EU and NATO. Since EU has its Common Foreign and Security
Policy and since the threat of terrorism is growing even in Europe, it realizes
different types of action in the fight against terrorism. In the security strategies was agreed by the member states that better to fight terrorism outside
Europe. It is interesting, that V4 states participate, but with its limits. When
we compare their involvement in NATO missions against terrorism, we can
observe more deep participation and a way bigger number of sent troops.
In this article, I have put two research questions: (1) What are the
limitations in their participation in the fight against terrorism in the EU
framework? (2) What is the role of V4 states towards EU and NATO? To sum
up the analysis, there are few facts that I would like to stress in the discourses of these four states. (1) All V4 countries call for common action and
responsibility of the international community and do not feel significantly
responsible for the fight against IS, with the exception of Poland, which is
a special case. Poland has decided to play a more important role, and in its
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discourse we can observe notions of responsibility. (2) V4 states link NATO
and the fight against terrorism inside the Coalition against Terrorism together as one action. All states see the fight against terrorism as a commitment
to the international community (NATO, not the EU). (3) States participate
because partners of the international community are involved too. A strong
reason to be a good member of NATO is visible here. (4) Other countries (not
only Hungary) held discussions that the fight against terrorism, specifically
IS should stop migrations flows that is strong argument towards their citizens. (5) Politicians also argue that military action has to go hand in hand
with political solutions. And NATO has the strong experience specifically in
Afghanistan and Iraq with reconstruction teams. (6) There are also visible
material limitations.
Limitations of participation
Nonmaterial

Material

Great powers take action and the responsibility;
decisions are made by the great powers (within
EU and NATO); lack of political will to be
stronger supporter of missions; threats that do
not significantly touch V4 states

V4 states are small in the size that brings
material limitations: low budget, less
personnel that can be deployed, less
capability

To summarize, I think there is another reason that small states of
the EU participate in the fight against terrorism: (7) They simply want to
show their flag and gain prestige. If this were not true, they would help
more than just by providing (humanitarian) aid or military support. They
would actually participate (with the exception of Poland, which promised
participation). However, small states and their politicians are conflicted
when it comes to this topic, because military participation is not popular.
Politicians could lose their support and maybe lose their jobs. But when
should terrorism be defeated if not now? The fight against terrorism should
not be optional.
For the EU, the non-participation of the V4 (except Poland) means that
these states are not responsible in terms of European security and are not
trustworthy. With the question of participation in NATO it is not hugely
different. We can observe bigger amount of troop send, but when it comes
to option, politicians see the participation as voluntary, not obligatory. The
question is why there is not so much activity in the fight against terrorism
and when it will be more suitable to participate? Why the states leave active
participation behind?
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The V4 states should not make their decisions based on what is or is not
a viable topic for their citizens and voters, but instead think about European
security. Another question is how to overcome the feeling of redundant activity (small states think that only the big states of the EU matter and leave
the responsibility to the bigger ones or other organizations when it comes to
security).
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Страны Вишеградской группы на распутье между ЕС и НАТО :
проблемы безопасности
Автор. Ханна Н. Главачкова — Ph.D., доцент Кафедры международных отношений и европейских исследований Метропольного университета (Прага). E-mail: hana.hlavackova@mup.cz
Аннотация. Государства Вишеградской группы (Чехия, Венгрия, Словакия и Польша) являются
членами международных объединений, которые ведут борьбу с терроризмом. Их участие
в решении данной проблемы является обязательным условием членства, однако их подходы
отличаются. Несмотря на то, что Европейский союз создал ряд миссий по противодействию
терроризму, страны В4 не принимают в них активного участия. В то же время «четверка»
осуществляет деятельность в рамках антитеррористических миссий Североатлантического альянса. В данной статье автор применяет ролевую теорию для демонстрации места
государств — членов В4 в структурах ЕС и НАТО. Вторая цель данного исследования — это
выяснение причин их разноуровневой вовлеченности в борьбу с терроризмом в рамках
ЕС и НАТО.
Ключевые слова: ЕС, НАТО, ролевая теория, терроризм, страны В4.
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Алексей Дрыночкин

Евро в Европе,
евро в Венгрии
(неэкономические размышления)

Аннотация. Феномен единой европейской валюты до сих пор противоречиво оценивается исследователями. Имеются аргументы как в пользу долгого существования евро, так
и его скорого исчезновения. В статье обосновывается точка зрения о том, что интерес
к теме евро поддерживается не столько поиском научно обоснованных достоинств
и недостатков единой европейской валюты, рассматриваемых с позиций экономической
теории, а сколько её рукотворностью и стремлением определить границы возможностей современной науки в проведении этого масштабного эксперимента. Отдельно
рассматривается эволюция позиции венгерских властей в отношении введения евро,
происходящая под влиянием событий в экономической жизни Евросоюза.
Ключевые слова: Венгрия, Евросоюз, евро, теория оптимальных валютных зон
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Как известно, при вступлении в ЕС страны Восточной Европы взяли
на себя обязательство введения евро, но конкретные сроки не оговаривались. В настоящее время из 11 стран, вступивших в ЕС после 2004 г., пять
стран (т.е. примерно половина) выполнили это требование. Оставшиеся
разделились на две группы.
К первой группе (по мнению автора, это Венгрия, Чехия и Польша)
относятся те, кому пока удаётся противостоять давлению европейских
структур, или (в иной формулировке) те, кто в принципе может в разумные сроки ввести евро, но не хочет это делать.
Во вторую группу (имеется в виду Хорватия, Болгария и Румыния)
входят страны, которые, видимо, хотят ввести евро (может быть даже
вполне добровольно, а не под нажимом еврократов), но формально не
сильно соответствуют маастрихтским критериям. Недавнее коллективное
одобрение участников ERM-2 решения Хорватии и Болгарии о «добровольном» подключении к работе этого европейского механизма, который
считается «предбанником» еврозоны, и перспективой спустя три года
ввести евро, думается, не должно вводить в заблуждение.
Следует отметить, что вступление Венгрии и других стран первой
волны пятого расширения ЕС произошло в период относительно победного шествия евро по планете: прошло чуть более пяти лет после появления европейской валюты и три года после введения наличного евро.
Поскольку первые результаты функционирования наличного евро были
весьма привлекательными, в Венгрии достаточно тепло относились к
идее введения евро. Успехи самого евро совпали с эйфорией после вступления, надеждами на быстрые улучшения, что лило воду на мельницу
сторонников евро. Новые члены ЕС с разной степенью интенсивности
потихоньку готовились к введению евро. Первоначально страны дисциплинированно соблюдали все требования ЕС, старательно отрабатывая
все полученные задания и директивы.
По мнению венгерских специалистов, первой работой, проанализировавшей вероятные издержки и выгоды от присоединения к зоне евро
для Венгрии и определившей выбор среднесрочной стратегии экономической политики в свете результатов этого анализа, стал коллективный
труд сотрудников Венгерского национального банка (ВНБ) под редакцией
А. Чайбок и А. Чермей (Csajbók and Csermely, 2002). На основании анализа
количественных факторов был сделан вывод, что баланс плюсов-минусов
для Венгрии в кратко- и долгосрочной перспективе будет положительным, и в частности отмечалось, что присоединение к еврозоне способствовало бы росту венгерской экономики дополнительно на 0,6–0,9 п.п.
Вместе с тем, в работе указывалось на наличие не поддающихся количественной оценке последствий, которые могли бы изменить эту оценку.
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В венгерской Википедии есть интересная подборка высказываний
премьер-министров разных лет о сроках введения евро1. И первым
там упоминается сделанное в 2001 г. (т.е. ещё до вступления страны
в ЕС) во время своего первого премьерства высказывание В. Орбана
о поставленной цели ввести евро с 1 января 2007 г. Затем приводится
заявление премьер-министра П. Медьеши 2003 года о введении евро
в 2008 г. И так далее в хронологическом порядке. Смысла дублировать
эту информацию нет, она и так достаточно ясна: называвшиеся даты
введения евро постоянно переносились на более поздний срок. А в последнее время представители венгерских властей с разной степенью
дипломатичности стараются вообще уходить от вопроса о введении
евро в Венгрии.
Представляется, что критический поворот в восприятии евро в Венгрии произошёл во время и после кризиса 2008-2009 гг., и в частности
наибольшее влияние оказал кейс Греции и некоторых других южно-европейских стран. По мнению Ж. Бечеи, «после первых 10-ти лет, когда европейская валюта стала признанной международной валютой, победное
шествие евро приостановилось, а ему так и не удалось поколебать роль
доллара» (Becsey, 2020).
После этих событий в Конституцию Венгрии 2012 года было внесено положение, что национальной валютой страны является форинт. Это
стало ушатом воды на головы сторонников евро, ведь для отмены этого
положения (т.е. для внесения изменений в Конституцию) требуется квалифицированное большинство в 2/3 членов Государственного собрания,
а это не каждые парламентские выборы могут обеспечить.
После этого в Венгрии всё было достаточно тихо, про евро мало кто
вспоминал. Правда, существует и такое мнение, что интерес к евро повышается, как только в еврозоне начинается кризис. Похоже, что нынешнее
состояние европейской экономики снова провоцирует рост интереса
к тематике евро.
В Венгрии ситуация заметно оживилась в конце 2019 г., стали появляться статьи, проводиться конференции, тема евро вновь стала входить
в моду (хотя до ажиотажа далеко). Ж. Бечеи связывает это с попыткой
(программой, политическим проектом) президента Франции Э. Макрона
укрепить европейскую сплочённость в том числе за счёт дальнейшей
институционализации еврозоны (Becsey, 2020). Это вылилось в усилении
«обольщения» тех стран, которые не сильно уж возражают против евро —
1

Magyarország csatlakozása az euróövezethez. Wikipedia. URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/
Magyarorsz%C3%A1g_csatlakoz%C3%A1sa_az_eur%C3%B3%C3%B6vezethez (дата обращения: 17.09.2020).
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Болгарии, Румынии и Хорватии. Естественно, флуктуации информационного поля по этой тематике вызвали отклики и в Венгрии (Magyarország
csatlakozása az euróövezethez).
«Бомбой» стала статья председателя ВНБ Дьёрдя Матолчи, опубликованная в конце 2019 г. в газете «Файнэншл таймс» (Matolcsy, 2019).
Какие только эпитеты не были приведены в ней по отношению евро —
это и «ловушка», и «вредная и бесплодная мечта», и «стратегическая
ошибка». Вероятно, председателю Центробанка страны, которая не
входит в еврозону, можно так говорить (хотя общий тон статьи по-европейски совершенно корректен). Д. Матолчи отмечает, что до 1999 г.
единая валюта вовсе не была необходима успешным Европейским странам, и большинство государств-членов еврозоны не смогли извлечь из
него пользу позже. По его мнению, большинство стран еврозоны жили
лучше до евро, чем с ним.
Наиболее интересным, пожалуй, является предложение Д. Матолчи
о том, чтобы «члены еврозоны получили возможность покинуть валютную зону в ближайшие десятилетия» (ещё раз подчёркиваю: это
мнение руководителя Центробанка страны, которая не является членом
еврозоны!). Получается, что венгры ещё даже не вступили в еврозону,
а уже добиваются возможности выхода из неё. Вероятно, это следует
расценивать как зондирование возможных условий будущего соглашения
о вступлении Венгрии в зону евро, потому что Д. Матолчи затем призвал
к тому, чтобы «праздновать в 2022 году 30-летие Маастрихтского договора, породившего евро, переписав этот договор».
Одной из главных причин довольно сдержанного отношения к евро
в Венгрии является, по мнению автора, практицизм экономической
политики нынешнего руководства страны, который в данном вопросе
подпитывается неоднозначностью как теории, так и практики реализации проекта под названием «Евро».
Действительно, в истории человечества было много случаев, когда под влиянием какой-либо идеи, пусть даже самой благородной, и
наличия влиятельной группы её сторонников начиналась принудительная реализация этой идеи. Фактически, можно назвать это экспериментом над обществом, проводимым, как правило, без должной
оценки эффективности применяемых инструментов и возможных
последствий. Иногда этот эксперимент ограничивался отдельной
территорией или целым государством, а в последнее время наблюдается очевидное стремление провести такой социальный эксперимент
в планетарном масштабе (автор имеет в виду нынешнюю климатическую повестку и избыточно жёстко давление к переходу на новые
принципы энергетической политики). На основании этих аргументов
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можно считать, что проект «Евро» является экспериментом, затеянным странами Евросоюза в масштабах западноевропейской части
евразийского континента.
Вопрос только в том, следует ли продолжать этот эксперимент или
пора остановиться. На этот счёт не счесть числа выступлений и «за», и
«против». Но складывается впечатление, что подавляющее большинство
граждан европейских стран, т.е. тех, от кого зависит палитра политических сил на выборах, считают, что без евро нельзя представить европейскую интеграцию. По выражению И. Добози «евро — это политический
символ европейской идентичности и единства» (Dobozi, 2020). Возможно
поэтому многими наблюдателями отмечается следующая тенденция: чем
хуже ситуация в Евросоюзе, тем больше внимания уделяется тематике
евро. Правда, при этом ещё часто добавляют, что, мол, в данном случае
почти у каждого есть своё мнение на эту тему, но мало у кого имеются
необходимые профессиональные знания.
Не вдаваясь в очередной критический разбор системных ошибок,
родовых травм при создании евро (тем более, что существует огромный
корпус такого рода научных работ, а знакомство даже только с перечисленными в списке литературы работами позволит получить вполне
исчерпывающее представление о них), хотелось бы остановиться на вопросе скорости появления евро. Ведь после появления работы Р. Манделла «Теория оптимальных валютных зон» (хотя, конечно, же, у него были
и предшественники, и соратники — например, П. Кенен, Р. Маккиннон и
др.), которая обосновала возможность создания единой валюты на некой
территории, отвечающей определённым требованиям, эта идея в Европе
была реализована в относительно короткий по историческим меркам
срок, даже несмотря на незавершённость научной дискуссии относительно теории оптимальных валютных зон.
Думается, что здесь «сработали» не чисто экономические аргументы
(например, бесспорными являются экономия на обмене валют, исчезновение валютных рисков, стимулирование взаимной торговли между
членами ЕС), а факторы неэкономической природы.
К первым относятся т.н. «политические» факторы: политическая
ситуация в Европе в то время, и, наверное, общемировая ситуация.
В своё время О.В. Буторина прямо указывала, что «… переход Евросоюза
к высшей стадии региональной интеграции — валютному союзу — был
продиктован, прежде всего, геополитическими мотивами, а его институциональная и экономическая база были проработаны недостаточно»
(Буторина, 2012). Сейчас это становится всё более очевидным. Аналогичным образом Д. Матолчи в качестве причин быстрого введения
единой валюты выделяет «…расчёт на то, что единая валюта и распро-
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странение её на южные страны ЕС позволит нивелировать растущее
немецкое влияние» — разве это не политический фактор? Правда, по
его мнению, получилось как раз наоборот: евро оказался достаточно
слабым, чтобы позволить немцам стать самым сильным международным экспортером в ЕС. А это, в свою очередь, вызвало «почивание
на лаврах», что проявилось в пренебрежении модернизацией своей
инфраструктуры, недостаточными инвестициями в будущие отрасли
промышленности, и в конечном счёте привело к запаздыванию понимания цифровой революции, просчётам с появлением и усилением Китая,
слабыми попытками создать и развить общеевропейские глобальные
компании (Matolcsy, 2019).
Кроме того, он указывает и на такой фактор (наполовину экономический, наполовину политический), как вызов США, который еврократы бросили в виде создания валюты конкурента доллару. И здесь
Д. Матолчи констатирует, что связанное с этим открытое и скрытое
в течение последних двух десятилетий американское противостояние
с ЕС и еврозоной европейцы проиграли: «… европейцы должны отказаться от своих рискованных фантазий создания власти, не уступающей
США» (Matolcsy, 2019).
Ко вторым можно отнести такой фактор как ориентированность
западноевропейской цивилизации (суперэтноса) на действие, а не на созерцание: мол, европейцы, движимые зудом активности, в свою очередь,
видимо, стимулированной принципиальной невозможностью завершения упомянутой дискуссии в разумный срок с помощью только теоретических аргументов, — быстро стали воплощать идею о коллективной
валюте в жизнь, действуя по научному принципу «практика — критерий
истины» или принципу Наполеона — «сначала нужно ввязаться в бой,
а там видно будет».
В результате получился по-своему интересный, но не гармоничный
механизм, позволяющий более развитым странам получать преимущества от участия в валютной зоне, в которой «собраны» страны со значительно разнящимся уровнем экономического развития (в частности,
механизм этого раскрыт в работе: Дубянский А.Н., 2014). Поэтому в конструкцию этого механизма постоянно вносятся какие-то изменения.
С одной стороны, это естественно, ведь любой механизм требует ухода,
с другой стороны — вызывает сомнения в его надёжности, поскольку
вносимые новации напоминают костыли или подпорки.
На таком фоне представляется нормальным, что венгерские власти, которые, чтобы ни говорили о них, сформированы из ответственных и вменяемых людей, понимающих последствия своих решений,
предпочитают не педалировать тему введения евро в Венгрии. Кстати,
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в работе Дж. Франкеля и А. Роуза «Эндогенность критерия оптимальной валютной зоны» (Frankel J. and Rose A., 1996), появившейся спустя
35 лет после работы Р. Манделла, показано, что чем больше степень
оптимальности зоны, тем меньше выгод она приносит участникам,
т.е. чем позже какая-либо малая страна вступает в валютную зону, тем
менее это выгодно для неё.
В самом начале 2020 г. в Будапеште состоялась конференция «Нужен
ли нам евро?»2. Организатором выступила т.н. «Группа Йожефа Этвеша»,
созданная в 2015 г. рядом венгерских учёных3. Мероприятие сложно назвать научной конференцией, скорее собранием клуба, где спикеры выражали свою точку зрения. Да и в целом, в Венгрии практически отсутствует
профессиональная дискуссия на тему евро (хотя узкий круг специалистов,
безусловно, отслеживает эту тему), в результате чего вопрос переходит в
политическую плоскость.
Выступивший на мероприятии Иштван Хамец, бывший управляющий директор ВНБ, отметил, что «… накопленный после кризиса 2008 г.
макроэкономический опыт показал, что введение евро может создать
серьезные макроэкономические риски, которые могут быть смягчены
только очень сознательной экономической политикой»4. Но нынешнее
правительство, по его мнению, может, но не хочет проводить такую политику. Действительно, если посмотреть на маастрихтские критерии, то
Венгрия соответствует им только по параметру дефицита госбюджета
и процентам по долгосрочным обязательствам. Показатели же инфляции,
уровня госдолга, курсовой стабильности пока не на должном уровне (хотя
в отношении последнего динамика позитивная). Но возникает стойкое
убеждение, что даже если эти критерии будут полностью соблюдены
(причём вовсе не теми способами, которые применялись греками перед

2

3

4

Информация о ней и краткое изложение выступлений участников публиковались на сайтах
www.index.hu, www.mandiner.hu (в обоих случаях 8 января 2020 г.), www.infostart.hu (12 января 2020 г.)
В частности: Bod Péter Ákos — министр промышленности и торговли в 1990–1991 гг.,
председатель Венгерского национального банка в 1991–1994 гг., Chikán Attila — министр
экономики в 1998–1999 гг., ректор Будапештского университета в 2000–2003 гг., Csaba
László — известный экономист, профессор ряда университетов, Jakab András — профессор
юриспруденции, Jóri András — известный юрист, Kádár Béla — министр внешнеэкономических связей в 1990–1994 гг., Mellár Tamás — руководитель ЦСУ Венгрии в 1998–2003 гг.,
профессор, Sólyom László — юрист, председатель Конституционного суда в 1990–1998 гг.,
Tölgyessy Péter — юрист, политолог и Urbán László – экономист, финансист.
Ezért nem sürgős a magyar euróbevezetés. Infostart. 12.01.2020. URL: https://infostart.
hu/gazdasag/2020/01/11/ezert-nem-surgos-a-magyar-eurobevezetes (дата обращения:
11.01.2020).
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вступлением в еврозону), власти откажутся от возможности проводить
«патриотическую» экономическую политику.
Пожалуй, только оппозиция использует тему евро как повод для
нападок на действующее правительство. Так, И. Уйхейи, депутат Европарламента от Венгерской социалистической партии, недавно заявил,
что введение евро однозначно необходимо Венгрии. Но его аргументы
сводились по сути только к тому, что введение евро позволит укрепить
членство Венгрии в ЕС и уменьшить возможности В. Орбана «по шантажированию ЕС и заигрыванию с Россией и другими восточными диктатурами»5. Подобный аргумент (мол, надо быстрее вступить в еврозону,
чтобы нас заставили проводить более жёсткую экономическую политику)
также часто используется и либеральными СМИ.
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Введение
В истории Европы происходили разнообразные общественные сдвиги, которые видоизменяли историю и общественную реальность. Исключением не стало и словацкое политическое пространство, которое также
реагировало на социальные изменения за рубежом. Следствием становились революционные ситуации, которые отражались на исторических
событиях. Концепция революции как социального изменения нашла
отклик в идеологическом поле Словакии с XIX в. и была изначально связана с требованиями формирования национального государства, позже
она стала восприниматься через призму критики капиталистического
социально-экономического порядка и была напрямую связана с борьбой
за установление социализма. Сегодня в официальном политическом
дискурсе Словакии концепция революции воспринимается прежде всего
через исторические события 1989 года. Тем не менее такой подход с позиции общественно-политических наук выглядит сомнительным. Интерпретация произошедших в 1989 г. изменений различна, что является
доказательством того, что в современном политическом и философском
дискурсе полемика о революции, её значении и характере представляет
насущную проблему.
Цель исследования заключается в том, чтобы приблизиться к пониманию словацкой специфики восприятия общественных и политических
изменений в их историческом и современном измерениях. Исходя из
общепринятых принципов восприятия революционного мышления,
можно обозначить некоторые характерные черты, присущие словакам,
обратившись к трудам видных авторов национальной школы, которые
имеют особый подход к восприятию революции прежде всего в отношении важных событий словацкой истории (Словацкое национальное
восстание 1944 г., февраль 1948 г., ноябрь 1989 г.) В этой связи нельзя
не упомянуть тот факт, что словацкая политическая мысль развивалась
в близком соприкосновении с чешской политической средой.
От «ротации элит» к изменению
общественно-экономического порядка.
Общие сведения
Помимо прочих значений понятие «революция» может подразумевать эмансипацию человека. Революция как большое общественное
изменение стала в истории человечества адекватным способом саморефлексии человека и его места в обществе. Знаменательно, что с этим
понятием мы впервые сталкиваемся в эпоху Ренессанса, не только ввиду
возрождения идеалов античности, но и ввиду появления амбиций по
освобождению человека от средневековых догм. Уже в XIV в. слово «ре-
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волюция» начали использовать для обозначения внезапной и насильственной смены правящих особ (ротации элит) или для восстановления
религиозной жизни в Италии. «Revolvere», т.е. возвращение, изначально
означало возврат к идеалам и ценностям раннего христианства. В целях
подчеркнуть цикличность понятия «революция», использовался также
астрономический термин польского ученого Н. Коперника, который он
употребил в работе «De revolutionibus Orbium Coelestium» (О вращении
небесных тел). Метафора необратимого циклического движения одновременно использовалась для описания событий религиозной и общественной жизни. Ренессансное значение понятия «революция» соотносится
с тогдашним восприятием человека, который смотрел на себя и свое
пребывание в мире через призму естественных законов и установок,
данных Богом. В этой связи необходимо обратить внимание на использование этого термина в политике. К нему обращаются как в 1660 г., после
разгона Долгого парламента при обновлении монархии в Англии, так и
в 1688 г., когда с престола были смещены Стюарты и королевская власть
перешла Уильяму и Марии (Craig, 1998: 239). Таким образом революция
воспринималась как реставрация монархической власти. Первоначально революция — это процесс, который был направлен на возвращение
к предшествующему состоянию. Так, во Франции революционеры поверили, что они занимаются делом, которое приведет к восстановлению
прежних порядков, когда все было так, как должно было быть. На начальном этапе Великой французской революции её участники были глубоко
убеждены, что занимаются обновлением старого порядка, который был
нарушен деспотизмом абсолютной монархии. А. Токвиль писал: «Человек верил, что целью надвигающейся революции является не свержение
старого режима, а его реставрация» (Tocqueville, 2005: 72). Революция
в европейской истории Нового времени не поставила под сомнение
авторитет концепции государственной власти и её структуры. Критика
распространялась на политическую и социальную парадигму, но не выходила за ее рамки. Революционные требования были ориентированы на
смену представителей власти, то есть на «ротацию элит».
Легитимность власти обосновывалась идейно-религиозными постулатами социальной предопределенности. «Божья воля» определяла
социальное положение конкретного человека. Общественная мораль
поощряла подданных проявлять покорность и смирение. В эпоху феодализма право на власть объяснялось божественным предопределением и
реализовывалось в основном через согласие подданных, которым внушалась мораль подчинения, что усиливалось недоступностью образования. Данные общественные порядки были поставлены под сомнение
в эпоху Просвещения, когда под воздействием тенденций, заложенных
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во времена Ренессанса, стал делаться акцент на распространении образования и началась разработка проблематики, касающейся государства,
форм правления и легитимности власти. Эти темы рассматривались
на базе как атеистических, так и теистических взглядов. Дискуссии о
происхождении государства, идеальных формах правления шли рука об
руку с экономическими изменениями, которые привели к установлению
капиталистических отношений в политических процессах. В это время
мы наблюдаем сдвиг в выдвигаемых революционных требованиях. Так,
французские якобинцы не хотели замещения Людовика XVI другим
самодержцем или династии Бурбонов иной королевской семьей, они
требовали смены формы правления и установления республики. Одновременно с эмансипацией человека происходит то, что он оказывается
поставленным перед обществом в целом. Казнь короля обозначила крах
традиционных ценностей, одобряемых прежними поколениями, и стала
прежде всего примером того, что жизнь человека не определяется волей
небес, а формируется им самим, как и его окружение. К. Маркс сказал:
«Критика религии освобождает человека от иллюзий, чтобы он мыслил,
действовал, строил свою действительность как освободившийся от иллюзий, как ставший разумным человек; чтобы он вращался вокруг себя
самого и своего “солнца”» (Marx, 1977: 14).
Вслед за Французской революцией последовали другие революционные события, которые постепенно установили капиталистические
отношения в рамках новых буржуазно-демократических республик.
В Европе этот процесс связан с созданием современных национальных
государств, в Америке можно наблюдать схожую реализацию посредством войн за независимость. В это время становится очевидным, что
гуманистические идеи эпохи Просвещения, которые стали идейным
базисом консолидации новых политических отношений, не были реализованы. После своего взлета буржуазия отказалась от гуманизма,
и из класса прогрессивного стала носителем консервативных взглядов,
сокращая и ограничивая общественное развитие. Идеалы свободы,
равенства и братства, согласно К. Марксу, были заменены новыми:
«собственностью, семьей, религией и порядком» (Marx, 1977: 256). После
времени идейных свобод, характеризовавших просвещенческий XVIII в.,
в XIX в. закрепились капиталистические отношения, чему способствовал
и интеллектуальный климат. Кроме основного течения, узаконивающего
капиталистический свободный рынок посредством либеральной этики,
социальной и политической философии или права, появилась и критика
данного status quo. Высокий уровень эксплуатации, политическое пренебрежение к большей части населения, которые в новых республиках
не имели права участвовать в общественной жизни, бедность, голод
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и другие аномальные стороны развития общества, побуждали к анализу общественно-экономических причин происходящего. Во второй
половине XIX в. появились требования К. Маркса и Ф. Энгельса о социальных изменениях, которые уже не имели отношения ни к ротации
представителей власти, ни к изменению формы правления, но были
направлены на устранение существовавших общественно-производственных отношений. Маркс и Энгельс в «Манифесте коммунистической
партии» формулировали «требования отмены частной собственности
на средства производства» и замены капиталистических отношений —
социалистическими. Во второй половине XIX в. такой подход к социальным изменениям нашел отклик в дискуссиях и привел к практическим
попыткам отказа от капиталистических отношений. В этой связи можно
вспомнить о непродолжительном существовании Парижской коммуны
в 1871 г., об Октябрьской революции в России в 1917 г.
В истории философии на траектории революционного мышления
мы можем проследить взлет революционных требований, которые говорят об усилении эмансипации человека. Если в первых размышлениях
о социальных изменениях понятие «революция» использовалось для
обозначения смены представителей власти, т.е. речь преимущественно
шла о персональных перестановках, то в XVIII в. и далее (революции за
независимость в Латинской Америке) под влиянием эпохи Просвещения
и Французской революции появляются требования об изменении формы правления. Расширение масштабов социальных перемен привело
к появлению требований по разрушению существовавших общественно-экономических отношений, т.е. основ структуры общества, которые
устанавливали форму правления. Социалистическая революция, которая
в XX в. изменила общественные настроения в Европе, соответствует
этому характеру.
Понятие революции в словацком философском
и политическом пространстве
Понятие социалистической революции заняло бесспорно прочное
место во всемирной истории, как и в истории общественно-политической
мысли Словакии. Изменение общественно-производственных отношений, реализованное в ходе социалистической революции, прослеживается в случае русской Октябрьской революции 1917 г., которая благодаря
культурно-географической близости повлияла и на Словакию. Восприятие революции в словацкой философской и политической среде можно
определить на основе отношения авторов к русской революции 1917 г.
В этой связи стоит напомнить исторические особенности политической
жизни Словакии.
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В словацкой интеллектуальной среде первые размышления об общественных изменениях революционными методами можно найти
в литературном и политическом наследии последователей Л. Штура.
Идеалы штуровцев во второй половине XIX в. были конкретно нацелены
на достижение национальной самостоятельности и формирование независимого словацкого государства. Они черпали вдохновение из работ
Гегеля и прежде всего философии Гердера, при чем основной формой
выражения революционных идей была литература. Впрочем, развитие
исторических событий в это время не предвещало создание государства.
Требование о независимости вышло на передний план в ходе Первой
мировой войны. На фоне новостей из-за границы поляризовалась идейная среда в словацких политико-философских кругах. С одной стороны,
можно было идентифицировать буржуазно-демократические настроения,
направленные на возникновение самостоятельного государства чехов и
словаков; с другой — стремление встать на социалистический путь, следуя
русскому примеру. В политическом развитии это выразилось в первом
случае — в возникновении Чехословакии (28.10.1918), в другом — в попытке создания в Венгрии советской республики. К Венгерской советской
республике присоединилась и значительная часть словацких земель,
на которых возникла т.н. Словацкая советская республика (о создании
которой объявлено 16.06.1919). Проблематика революции в словацкой
интеллектуальной среде близко связана с восприятием событий Первой
мировой войны и её последствий.
Философское наследие Т.Г. Масарика можно считать теоретическим
вкладом, в котором автор в конце XIX в. прямо говорит о революции, ее
месте в современной истории, характере и последствиях. Революционным событием, согласно Масарику1, стала мировая война, поскольку она
принесла демократию, воплощенную в виде самой Чехословакии. Его
восприятие революции было основано на полярности революции и реформ, причем последние для него были предпочтительны. В противовес
социальным и экономическим особенностям революции, он обращал
внимание на её этический аспект, а бурные события своего времени он
объяснял падением морали и пренебрежением к религии. В этом контексте характерным было отрицательное отношение к большевизму и русской революции. Масарик обращал внимание на социальные изменения
своего времени, однако негативные моменты эпохи идентифицировал
скорее метафизически. Революцию он называл «коллективным самоу1

Т.Г. Масарик родился на словацко-моравской границе. Он стал первым чехословацким
президентом, и хотя в основном он работал в чешском политическом и культурном окружении, его философия оказала значительное влияние на словацкую среду.
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бийством». Ранее проблеме суицида он посвятил целое исследование,
в котором изучил возрастающее количество самоубийств в конце XIX в.
как выражение нестабильности и хаотичности наступающего времени.
«Подробным анализом причин и мотивов отдельных самоубийств я был
приведен к пониманию, что главной побудительной, а часто и решающей
причиной самоубийства является ослабление характера из-за потери
веры» (Masaryk, 1930: 420). Масарик закрывает глаза на социальные причины (голод, безработица, эмиграция, переутомление населения), которые не исчезли после возникновения Чехословакии, но которые в новых
политических реалиях только обострились.
Следствием общественных разногласий стала критика буржуазно-демократической республики и уклон в направлении советского
опыта, который в словацкой среде был представлен наиболее последовательно в культурной сфере. В 1924 г. был основан журнал DAV, из которого вышла плеяда литературных деятелей, знакомивших словацких
читателей с советской культурой и пропагандировавших в Словакии
взгляды и цели советской власти. Авторы, собравшиеся вокруг журнала,
критиковали капиталистический общественно-экономический порядок, указывали на его противоречия, анализировали революционные
истоки социализма в работах Маркса, Энгельса и Ленина, и призывали
к проведению забастовок. В своих работах они опирались на опыт бедных крестьян и рабочих. «Одно только название уже было протестом2.
Протестом против ограничивающей высокомерности интеллигенции
вообще и словацкой в частности; против горделивого зазнайства, с каким послевоенный интеллигент подходил к народному сборищу, толпе,
коллективу, народу; против взглядов, с которыми интеллигент возвышался над народной и рабочей массой. DAV своим названием обозначил
принадлежность к толпе. Все остальные объяснения были излишними»
(Novomeský, 1992: 308). Среди «давистов» были Даниэл Окали, Владимир
Клементис, Ян Поничан, Ладислав Новомеский и др. Они ориентировались прежде всего на литературу, ознакомление словацкого общества
с её советскими образцами и проблемами, связанными с борьбой за
содержание культуры. Впрочем, их критика общественных реалий
и марксистские взгляды проникали и в другие области общественной
жизни. Можно вспомнить Ладислава Санто, который обращал внимание
на необходимость наполнения науки классовыми смыслами. По этому
поводу он писал: «Сторонник объективизма ограничивается и успокаивается по поводу факта неизбежности логического и исторического,
теоретического и классового при анализе определенных общественных
2

Слово «dav» на словацком обозначает «толпу» — прим. перев.
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явлений и теорий…Было бы грубой ошибкой ограничивать классовый
подход к науке только общественными дисциплинами и не видеть
тождественные классовые особенности в основе подхода к другим научным направлениям (физика, химия, математика и др.) (Szantó, 1932).
Дависты имели амбиции интерпретировать социальную, экономическую, политическую и культурную обстановку через классовую оптику
диалектического материализма.
Понятие «революция» появляется в литературных трудах давистов,
в их последующей публицистической, а в случае некоторых авторов,
и в политических работах (В. Клементис, позже Л. Новомеский). Эта
особенность характерна для словацкой интеллектуальной среды, поднимающей проблему теоретического осмысления социальных изменений
в обществе в целом. В первую очередь толкование понятия «революция»
находим в литературной и культурной сферах. Трактовка соответствует марксистскому восприятию этого понятия, получает развитие под
воздействием словацких общественных настроений и его используют
для формулирования теоретических выводов (например организация
забастовок, критика насилия в ходе забастовок в Кошутах в 1931 г.)
Новомеский считает литературную среду основным местом классовой
борьбы, подразумевая «революционную литературу». Она свидетельсвует «об отношении писателя к каждой вещи, которой противостоит его
время. Словацкая революционная литература показывает восприятие
словацкого писателя к собраниям словацкого народа, его чаяниям и
его историческому предназначению» (Novomeský, 1931). Для словацкой
интеллектуальной среды характерен особый подход к критике капитализма прежде всего через литературу, в то время как дискуссии о тактике,
о технической организации революции, о вопросах стратегии, о способах
преодоления капитализма выносятся на задний план. Такую ситуацию
мы можем наблюдать и в других исторических традициях в Восточной
Европе или в Латинской Америке (Агости, Мариатеги и др.) Говоря словами Ж.Ж. Руссо, эти тенденции представляют своего рода «революцию
духа», демонстрирующую желание, чувства и веру в социальные изменения сильнее, нежели стремление к решению экономических, стратегических и технических вопросов. Одновременно, акцентируя внимание
на эмоциональном восприятии и делегитимизации буржуазного строя
в культурном измерении, можно в качестве характерной черты словацкого революционного мышления обозначить оптимизм (Dinušová, 2018)
и склонность к интернационализму, который получил воплощение в виде
крепкой взаимосвязи чехов и словаков. Так, «отношения двух народов не
должны были быть самоцелью, но должны были развиваться в борьбе за
прогресс» (Rosenbaum, 1984: 13).
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Дависты выступили против клеро-фашистского словацкого государства и поддержали революционные общественные изменения, практическим выражением которых стало Словацкое национальное восстание
в 1944 г. В истории словацкого политического мышления можно проследить две характерные черты революционных сдвигов, которые соответствуют ленинской трактовке революционного движения, разработанной
в начале XX в. «Буржуазная революция есть такая революция, которая
не выходит из рамок буржуазного, т.е. капиталистического общественно-экономического строя. Буржуазная революция выражает потребности
развития капитализма, не только не уничтожая его основ, а, напротив,
расширяя и углубляя их. Следовательно эта революция выражает интересы не только рабочего класса, но и всей буржуазии. Поскольку при
капитализме господство буржуазии над рабочим классом неизбежно, то
можно с полным правом говорить, что буржуазная революция выражает
интересы не столько пролетариата, сколько буржуазии» (Lenin, 1962: 37).
Буржуазно-демократическое понимание революции было продемонстрировано в идейном наполнении деятельности Т.Г. Масарика и поколения
политиков, которые предъявили социальные требования для смены
формы правления. В случае словацких земель, они способствовали замещению Австро-Венгерской монархии буржуазно-демократической республикой. Авторы-марксисты, которые собрались вокруг журнала DAV, не
отрицали достижений демократии, но отчетливо воспринимали события
в Словакии в их последовательности, руководствуясь диалектическим
методом. «Марксизм учит пролетария не отстранению от буржуазной
революции, не безучастному отношению к ней, не предоставлению руководства в ней буржуазии; а, напротив, самому энергичному участию
и решительной борьбе за последовательный пролетарский демократизм…» (Lenin, 1962: 40). Эту интерпретацию применяли и словацкие
интеллектуалы-марксисты, которые рассматривали борьбу за социализм
как продолжение борьбы за демократию. В. Клементис писал о сражении
за новые идеи, которые были рождены русской революцией, во всех
сферах общественной жизни. Такие тенденции заметны в заявлениях
словацких марксистских авторов, а также в их поступательных усилиях
преобразовать критику в культурной сфере — в политическую критику.
Выражением политической борьбы за социализм, воплощенной
в требовании освобождения страны от фашизма в годы существования клерофашистского словацкого государства, стало революционное
выступление словаков в 1944 г. Ему предшествовала «революция духа»
(хотя и не решающая). Она нашла отклик в политической борьбе на чехословацкой политической сцене и после подавления восстания. В 1948 г.
Чехословакия встала на путь построения социализма. В период до 1989 г.
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марксизм-ленинизм стал официальной мировоззренческой парадигмой.
В словацкой философской среде доминировали вопросы гносеологического и методологического характера, которые рассматривались сквозь
призму марксизма. Расширение понятия «революция» произошло в 1989 г.,
который принято сегодня обозначать как год т.н. «бархатной революции».
Вопрос восприятия революции зависит от характеристики социалистической революции и конкретного периода социализма в странах
Восточной Европы. В то время как до 1989 г. официальные идеологические рамки были установлены марксизмом-ленинизмом, после 1989 г.
они определялись концепцией тоталитаризма. Согласно исторической
концепции тоталитаризма, коммунистический «режим надругался и поработил невинное общество. Невыносимое давление и неэффективная
экономика неизбежно вели к телеологической кульминации — к падению
безжалостного режима и установлению свобод и демократии» (Dinuš,
2015: 55). Подобная интерпретация характеризуется дуалистическим
восприятием действительности, где общественные реалии отражаются
в мифологической оценке истории, для которой характерна победа добра над злом. Зло представлено в виде социалистической эпохи, а добро
в виде обновленных капиталистических отношений. Инструментом
интерпретации истории на основе данного концепта стало уравнивание
социализма с немецким национал-социализмом. «Немецкий нацизм
и восточноевропейский социализм в своем тоталитарном обличии и преступном содержании родственные системы. Подобно тому как против
нацизма, также и против “коммунизма” действовало народное сопротивление, выраженное в противодействии иностранному владычеству
(нацизм пришел из Германии, коммунизм — из СССР). Исходя из этой
официально признанной схемы, события 1989 г. были революционным
выступлением против угнетения и несвободы. В дополнение к ней
сегодня в словацком идейном дискурсе прослеживаются философские
тенденции, критически оценивающие упрощенную и метафизическую
оценку истории в категориях добра и зла. Эта интерпретация не учитывает аспекты развития общества (прогрессивные и регрессивные)
и рассматривает события социальной и политической жизни неисторично, что отражается на восприятии понятия революция. Следствием
неисторичности стало обозначение термином «революция» смены
властных структур в некоторых государствах. Таким образом, понятие
«революция», в духе своего изначального значения до французских
событий, используется большинством для обозначения смены элит, нежели для демонстрации радикальной перестройки общества, связанной
с эмансипационным прогрессом.
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В 1989 г. в новом государстве развернулась борьба вокруг восприятия
термина «революция». В его интерпретации как в обществоведческой
среде, так и относительно отдельных исторических событий словацкой
истории можно проследить уже упомянутую дифференциацию. Теоретические разработки понятия отражают существующие ограничительные
линии по отношению к социалистической революции как теоретической
и практической проблеме XX и XXI вв. С ней можно соглашаться или отрицать её, рассматривать её, прибегая к диалектическо-материалистической методологии или к тоталитарно-исторической схеме. Эти интерпретационные модели отражают общественные разногласия сегодняшнего
классово поляризованного общества. Сегодня в Словакии сосуществуют
две точки зрения, хотя официально принятая тоталитарная историческая
интерпретация событий значительно доминирует.
Заключение
Особенность некоторых исторических событий, которые можно обозначить понятием «революция», создает широкий простор на толкования
этого термина. Каждое революционное требование, которое направлено
на общественные изменения, является свидетельством способности человека преобразовать окружающую его действительность. Посредством
общественного отпора человек в ходе исторического развития реализуется как творческая личность. В этом смысле мы наблюдаем рост революционных требований, которые соответствуют процессу эмансипации самого
человека. Первоначальное употребление понятия «революция» (перед
Великой французской буржуазной революцией) сводилось к «ротации
элит», т.е. смене правящих персон/династий. В ходе эпохи Просвещения
и Французской революции предъявляются требования к смене формы
правления. В XIX в. под воздействием общественной критики наблюдается запрос в сторону изменения общественно-производственных отношений. Эти требования были реализованы в ходе многих исторических
событий (Парижская коммуна 1971 г., Октябрьская революция 1917 г.)
Их влияние заметно и в Словакии, где проявились свои исторические и
политические особенности.
Изначально революционная интеллектуальная традиция Словакии,
представленная прежде всего поколением «штуровцев», развилась на
основе борьбы за национальное возрождение. В связи с обострением
политической ситуации в международном масштабе и ввиду последствий
мировой войны произошедшая в России революция оказала влияние
на развитие идейного пространства Словакии. Следствием поражения
Австро-Венгрии в войне стало возникновение самостоятельной Чехословакии, которая следовала идеалам национального возрождения.
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Её буржуазно-демократический характер не был в состоянии разрешить
серьезные социальные вопросы широких слоев населения. Поэтому
неудивительно, что марксистские авторы, собравшиеся вокруг журнала
DAV, указывали на то, что параллельно с достижением независимости
проявились с новой силой противоречия капитализма. Их литературная
и публицистическая работа позже была преобразована в конкретную
политическую деятельность. Это поколение интеллектуалов развивало
отношения между представителями советской и словацкой литературы,
разрабатывало вопросы социального положения обычных людей и широких масс, которые в официальном идеологическом пространстве были
забыты. Эта критика привела к существенному антифашистскому сопротивлению словаков, вершиной которого стало Словацкое национальное
восстание в 1944 г. После 1948 г. теоретическое понимание революции
основывалось главным образом на марксистско-ленинской методологии диалектического материализма, но оно не представляло одной из
центральных проблем теории. Споры о характере исторических событий XX в. возникли после 1989 г., когда в словацком интеллектуальном
пространстве стала доминировать интерпретация «революции», испытавшая воздействие тоталитарно-исторического подхода. В то же время
в современных дискуссиях марксистская интерпретация революционных
сдвигов также находит отклик.
Философское осмысление революции на фоне общественных перемен прошлого столетия является актуальной теоретической проблемой
современных дискуссий. В то же время она не вызывает широкого интереса. Временами проблема озвучивается в философском дискурсе, но
отсутствует в политическом анализе как это было в некоторые периоды
XX в. Как и тогда сегодня мы наблюдаем отстранение от социалистической революции, от идей и исторического опыта социализма. После поражения социализма в Восточной Европе и в ходе трансформационных процессов интерес к социалистической революции в общественном дискурсе
отсутствовал и до сих пор отсутствует. Объяснение сводится к неприменимости социализма для решения противоречий современного общества.
Противоречие заключается в несовместимости нынешнего общества как
демократического, свободного и базирующегося на принципах соблюдения прав человека, и реальной общественной ситуации, демонстрирующей социальное неравенство, которое в последние 30 лет значительно
усилилось в Словакии (Malíček, 2019: 113). В буржуазно-демократическом
обществе такие последствия капитализма как безработица, переработка,
бедность, милитаризм и др. обычно обосновываются индивидуальными
недостатками и ошибками отдельных лиц, коррупцией и махинациями
внешних противников. Решение этих аномальных общественных проблем
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следует искать в рамках данного общественно-экономического уклада, но
не за его пределами. Такие объяснения и ответы вызывают много вопросов
к современному положению вещей, что, несомненно, является предметом
теоретического осмысления. В первую очередь существует вопрос как
воспринимать революционные события XXI в.? 100 лет назад В.И. Ленин
указывал на различие между буржуазно-демократическими и социалистическими революциями. Есть ли смысл сегодня в такой классификации или
же произошли существенные изменения в обществе? Как вообще, следуя
логике рассуждений о революции и самих исторических процессов, мы
можем воспринять недавние революции и политические события, для
обозначения которых используем это понятие? Современный философский дискурс, посвященный концепции «революции», содержит в себе как
плоскость исторического восприятия революционных событий словацкой
истории, так и плоскость теоретического осмысления требований социальных перемен в актуальных общественно-экономических условиях. Обе
плоскости неразрывно связаны.
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process of creating revolutionary demands. It presents three levels of revolution perception:
a “rotation of the elites”, a social change represented by the exchange of ruling persons, as a
change in the form of government, and finally as a change in the socio-economic order. This
trajectory is also reflected in the Slovak thought environment. The interpretation of social
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Аннотация. Прошел год с момента избрания президентом Словацкой Республики Зузаны Чапутовой, первой в истории современной Словакии женщины на посту президента
страны. В статье рассматриваются ее полномочия, содержатся краткие биографические
сведения. Анализируются заявленные ею в предвыборной программе приоритеты,
взгляды на свою миссию. З. Чапутова характеризуется не только как политик, который
пользуется доверием у большинства словацких граждан, но и как современная элегантная женщина, вызывающая симпатию многих зарубежных СМИ.
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Для начала краткая справка. Словакия является парламентской
республикой, глава государства — президент. Государственное устройство — унитарное государство. Согласно Конституции Словакии власть
разделяется на законодательную, исполнительную и судебную.
Президент Словакии наряду с правительством представляет исполнительную ветвь власти. Президент не определяет политический курс,
его пост в основном имеет церемониальный характер. Однако согласно
Конституции, именно президент является верховным представителем
государства как в Словакии, так и за рубежом. Среди его конституционных полномочий выдвижение и назначение премьер-министра, 13-ти
судей конституционного суда и трёх членов судебного совета. Президент
обладает правом вето любого законопроекта или предложения Национального совета, (словацкий парламент) за исключением внесения
поправок в конституцию. Его право вето может быть преодолено, если
Национальный совет вернётся к рассмотрению законопроекта и одобрит
его большинством в 2/3 своих членов.
Среди других полномочий президента — подписание и обнародование законов, назначение министров по рекомендации главы кабинета
и назначение других государственных должностных лиц: генералов,
профессоров, судей, ректоров, прокуроров и т. д. Президент обладает
правами помилования, амнистии и условно-досрочного освобождения
(по рекомендации министра юстиции).
Являясь главой государства, президент представляет Словацкую
Республику во внешней политике, заключает и ратифицирует международные договоры, имеет право внести в конституционный суд запрос
о соответствии заключённого международного договора, для которого
требуется согласие Национального совета, конституции или конституционному закону; подписывает и оглашает законы; назначает и отзывает
председателя и членов правительства; назначает и отзывает руководителей центральных органов, высокопоставленных государственных
служащих и других служащих в соответствии с законом; амнистирует
(соответствующие решения президента являются действительными, если
подписаны председателем правительства или уполномоченным им министром), смягчает назначенные судами в уголовном производстве наказания; является главнокомандующим вооружёнными силами (решения
президента в этом качестве являются действительными, если подписаны
председателем правительства или уполномоченным им министром);
на основании решения Национального совета или международных обязательств объявляет войну и заключает мирные договоры; по решению
правительства отдаёт приказ о мобилизации вооружённых сил, объявляет
военное или чрезвычайное положение, а также отдаёт приказ об их окон-
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чании; назначает проведение референдумов; назначает и отзывает судей,
председателя и заместителя председателя Конституционного суда; назначает и отзывает судей, председателя и заместителя Верховного суда,
генерального прокурора и трёх членов Судебного совета и др.
Профессиональные качества
В статье не ставится задача анализа результатов президентских
выборов 2019 г. в Словакии. Однако отметим некоторые особенности,
проявившиеся в их ходе и характеризующие З. Чапутову, как личность
и политика.
Политик, юрист и гражданский активист, она попала в поле зрения
общественности в 2018 г., когда объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. На выборах она вышла во второй тур, где
сразилась с Марошом Шефчовичем1.
Возможно, борьба между претендентами во втором туре была бы
драматичнее и напряженнее, если бы Чапутовой противостоял откровенный популист или националист, борец с Евросоюзом и «либеральными
догмами». Однако соперником Чапутовой во втором туре был вице-председатель Европейской комиссии.
Анализ предвыборных программ претендентов выявил следующие моменты. Оба относили себя к сторонникам атлантической ориентации и выступали за укрепление сотрудничества с ЕС, за решение
проблемы миграционного кризиса путем помощи странам — источникам
миграции (Čaputová verzus Šefčovič).
Шефчович называл себя защитником «традиционных христианских
ценностей». Чапутова не апеллировала к церкви, выступала за легализацию гражданского партнерства между людьми одного пола и не исключала возможности разрешить таким парам усыновлять детей. По ее
мнению, любые два любящих родителя, независимо от их сексуальной
ориентации, лучше, чем детский дом. Он отвергал такое партнерство и
выступал против усыновления однополыми парами детей (Ibid.) Проблема усыновления детей однополыми парами недавно завладела словацким
воображением. Словакия является членом Европейского союза, но это
одна из немногих стран, которые не разрешают однополые браки или
усыновление однополыми парами. Мнение Чапутовой по этому вопросу,
озвученное ею в предвыборной кампании, в условиях социально-консервативной ценностной ориентации населения страны, могло бы стать для
нее политическим самоубийством. Но не стало. И не потому, что пода1

Марош Шефчович (словацк. Maroš Šefčovič; род. 24 июля 1966 года, Братислава, Чехословакия) — чехословацкий и словацкий дипломат, словацкий и европейский политик.
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вляющая часть избирателей согласилась с ней, а благодаря тому, что ее
откровенность, открытость готовность отвечать на неудобные вопросы
и выносить их на общественное обсуждение вызвали симпатию и поддержку у населения страны.
Чапутова получила 58% голосов, и стала самым молодым президентом в словацкой истории и первой женщиной, возглавившей Словацкую Республику.
Зузана Чапутова родилась 21 июня 1973 г. в Братиславе, где изучала
право в Университете Коменского. Во время учебы работала в органах
местного самоуправления в Пезинке в качестве ассистента, затем заместителя главы муниципального образования. Она также работала
в некоммерческом секторе, занимаясь проблемой насилия и жестокого
обращения с детьми и является членом всемирной глобальной сети
юристов по экологическому праву и по вопросам охраны окружающей
среды (ELAW).
В 2017 г. Чапутова присоединилась к непарламентскому движению
«Прогрессивная Словакия» и была его председателем с января 2018 г. по
март 2019 г., когда ушла в отставку в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост президента.
Впервые о своем намерении баллотироваться на пост президента
она объявила в конце мая 2018 г. Медленно, но верно Чапутова начала
появляться в качестве если не фаворита, то безусловно сильного кандидата в предвыборных опросах. Ее популярности также способствовала
поддержка бывшего президента Андрея Киски.
В своей предвыборной программе З. Чапутова сформулировала три
основных приоритета. «Как президент, я хочу посвятить свою жизненную
энергию и весь вес президентства тому, чтобы никто из нас не испытывал
несправедливость и высокомерие со стороны власти», — пишет Чапутова
на своем сайте. Первый из трех приоритетов был назван «Справедливость
для всех» и предусматривал привлечение людей к ответственности на
основании системных изменений в деятельности полиции, прокуратуры
и судебной системы. Вторым своим приоритетом Чапутова определила
заботу о престарелых. Она назвала его «Достоинство пожилым». Речь
идет о достаточном количестве и современном оснащении учреждений,
специализирующихся на уходе за пожилыми гражданами. Третьим приоритетом для Чапутовой является охрана окружающей среды. Она хочет
бороться против вырубки лесов и за закрытие мусорных свалок. (Zuzana
Čaputová).
В интервью, данном колумнистке газеты New Yorker Маше Гессен
в ноябре 2019 г. З. Чапутова озвучила разочарования и надежды своей
страны (Gessen M.) Она часто использовала слово frustrácia (по-словац-
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ки — «разочарование») как реакцию на невыполненные обещания, которые накопились за 30 лет после окончания Бархатной революции. Время
коммунизма в Словакии Чапутова характеризует как период «двуликости
и шизофрении». Ей было 16 лет во время Бархатной революции, и она
помнит ее как «момент откровения». Двуликость закончилась.
Свое президентство Чапутова намеревается использовать, чтобы
создать надежду. «Я должна быть носителем надежды, — сказала Чапутова, — по крайней мере, для Словакии». «Но эта надежда должна быть
укоренена в реальности. Это означает, что, если я вижу негативные вещи,
происходящие в этом обществе, я должна назвать их и предложить решения или потенциальные пути к решениям». Этот процесс, по ее мнению,
может быть «чисткой» (Ibid.)
И еще она сказала в интервью: «Быть независимым и свободным —
это форма одиночества». Как выяснила Маша Гессен, она имела в виду не
«одиночество», которое связано со скукой, отсутствием компании, друзей, близких и сопряжено с чувством печали, отрицательными эмоциями,
а «одиночество» — уединение, состояние оторванности от мира, изоляция
от других людей, состояние «наедине с самим собой» (Ibid.)
Выступая в июне 2020 г. перед словацкими парламентариями, Чапутова напомнила о разоблачениях злоупотреблений властью в судебной
системе, выявленных в ходе расследования убийства словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты, но большую часть своего выступления
она посвятила ситуации вокруг коронавируса.
По словам Чапутовой, коронавирусный кризис выявил уязвимость
словацкой экономики, односторонне ориентированной на автомобилестроение. «Тот факт, что Словакия является мастерской мировых автопроизводителей, следует рассматривать как переходный период, который
имеет свои плюсы, но мы должны выйти из него, поддерживая отечественную бизнес-среду», — сказал Чапутова. Словакия также является
крупнейшим производителем автомобилей на душу населения в мире.
Она заявила, что, несмотря на сотни миллионов евро, потраченных
на дигитализацию, инфраструктура государственного сектора не была
достаточно подготовлена к кризисной ситуации. По словам главы государства, изменения необходимы и в здравоохранении, которое сталкивается с нехваткой кадров. Она напомнила о низкой зарплате в секторе
социальных и медицинских услуг. Чапутова также отметила словацких
ученых, разработавших свой тест на коронавирус.
Коронавирусный кризис, во время которого в стране закрыли школы, доступность для населения Словакии интернет-ресурсов и новейших
технологий, показали, по словам президента, что экономическое положение семей влияет на шансы детей на образование.

119

ВИШЕГРАДСКАЯ ЕВРОПА. № 1–2.2020

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Ю. Щербакова. Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова

120

Президент приветствовала предложение Европейской комиссии
выделить чрезвычайный пакет средств для оказания помощи экономикам, пострадавшим от коронавирусного кризиса. «Выделенные средства
должны быть инвестированы в стратегически значимые области. Нельзя
допустить растраты и нецелевое использование средств», — предостерегла она (Zuzana Čaputová: Pandemie).
Немного о личном
«Когда я была ребенком, я мечтала выращивать цветы и составлять
букеты. Жизнь повела меня по другой дороге. Но я до сих пор люблю
цветы», — призналась Чапутова в социальных сетях некоторое время
назад. О здоровой самооценке президента свидетельствуют избираемые
ею цвета гардероба. Среди них темно-красный, фиолетовый, розовый,
зеленый и королевский синий. Она придерживается строгого делового
стиля, и мы не можем увидеть в ее туалетах каких-либо излишеств. Однако, благодаря цвету, модели З. Чапутовой имеют шик. Особенно модны
ее монохромные модели, такие, когда платья, обувь и, даже, сумки имеют
один и тот же оттенок (Sýkorová).
Ее сдержанная и серьезная манера поведения разительно отличается от жовиальности словацкого премьер-министра Игоря Матовича.
Чапутова последовательно придерживается своего девиза о том, что
порядочность может быть не только слабостью, но и проявлением силы.
Даже в этот трудный, коронавирусный период президент обратилась
к гражданам с ободряющей речью и в то же время с призывом к ответственности. Она также подчеркнула это тем, что вскоре стала носить не
только маску на публике, но и перчатки (Pešeková).
По словам Чапутовой, необходимо поддерживать сплоченность
общества, достигнутую в ходе пандемии. Например, президент предостерегла от изменения законов по различным культурным и этическим
темам без широкого обсуждения и выслушивание мнений оппонентов
(Zuzana Čaputová: Pandemie).
Отметим, что через год после избрания словацкая общественность
подтвердила, что приняла нового президента. Опрос общественного
мнения, проведенный в апреле 2020 г., показал, что З. Чапутовой верят
62% опрошенных. Это самый высокий результат, полученный словацкими
политиками. Игорю Матовичу (словацкому премьер-министру) — 48%,
Петру Пеллегрини (предыдущему премьер-министру) — 55%, Андрею
Киске (предыдущему президенту) — 24%, Мариану Котлебе, лидеру словацких национал радикалов — 22%, многолетнему премьер-министру
страны, лидеру партии «Направление — социал-демократия» Роберту
Фицо — 20% (Dôveryhodnosť politikov).
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Сторонник ЕС, активный борец с коррупцией и со злоупотреблениями властью элегантная женщина, разведенная мать двух дочерей,
Зузана Чапутова является для своих избирателей олицетворением надежд
и символом перемен.
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Slovak Republic President Zuzana Čaputova:
Touches to the Portrait
Author. Yulia Scherbakova, Senior Research Fellow, Institute of Scientific Information on Social
Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAS). Address: 117997, Russia, Moscow,
St. Krzyzhanovsky, 15, Corp. 2. E-mail: office-inion@mail.ru
Abstract. A year has passed since the election of the president of the Slovak Republic, Zuzana
Čaputova. The first woman, in the history of modern Slovakia, to serve as president of the
country. The article examines her running a nation, contains brief biographical information. The
priorities and views on her mission are analyzed. She is described not only as a politician who
enjoys the trust of most Slovak citizens, but also as a modern elegant woman, which evokes
the sympathy of many foreign media.
Key words: Slovakia, Zuzana Čaputova, President, Priorities.

122

РЕЦЕНЗИИ

Луциана Гоптова

Два века
Центральной Европы
В последние годы регион Центральной Европы становится предметом многих научных исследований, статей и монографий. Одной из
них является и научный труд «Два века Центральной Европы»1, автором
которого выступил Ян Кржен2 — известный чешский историк, основатель
и первый директор Института международных исследований факультета
социальных наук Карлова университета в Праге. Данная монография
представляет результат серьезной многолетней исследовательской работы автора. Свидетельствует об этом и факт, что публикация общим объемом более одной тысячи страниц разделена на 14 глав, которые содержат
десятки разделов. Основное внимание Я. Кржена уделяется подробному
изучению процесса развития не только Центральной Европы как единого
целого, но и шести народов, входящих в ее «состав» — поляков, венгров,
словаков, чехов, немцев и австрийцев.
Введение монографии посвящено Европе как историческому континенту и его разделению. Пристальное внимание при этом уделяется
проблематике историографии в системе исторических наук. Плавный
переход обеспечивают последующие главы монографии, которые можно
тематически разделить на две части, отображающие историческое развитие стран Центральной Европы в период с конца XVIII в. до 90-х гг. XX в.
Первая часть содержит главы, в рамках которых фокус автора сосредоточен на ключевых событиях, происходящих в центральноевропейском
регионе. Речь, прежде всего, идет о процессе национального возрождения
в отдельных странах, революции 1848–1849 гг., неоабсолютизме, а также
австро-венгерском урегулировании 1867 года. Важной детерминантой,
согласно автору, при этом выступила Первая мировая война, которая
повлекла за собой распад старого европейского порядка, конец тради-

1
2

Křen, J. Dvě století střední Evropy. Praha : Argo, 2019. 1109 s.
Ян Кржен умер от коронавируса в апреле 2020 г.

ционных европейских монархий и последующее появление отдельных
независимых государств.
Особую значимость для автора в первой части монографии представляют и события межвоенного периода, в рамках которого подробно
анализируются не только внутриполитические процессы в отдельных
странах Центральной Европы, но и вопросы внешней политики данных
государств. Таким образом, автором затрагиваются и такие важные
исторические вехи как наступление фашизма в Центральной Европе,
аншлюс Австрии и мюнхенский диктат. Т.е. они представлены в качестве
логической связки, позволяющей читателю не только подробно изучить
межвоенный «климат» в Центральной Европе, но и плавно перейти
к одной из самых жестоких войн человечества — Второй мировой войне.
Пристальное внимание при этом сосредоточено на борьбе стран центральноевропейского региона с фашистской и нацистской чумой, которая
в тот период с безумной скоростью «расползалась» по «Старому континенту». В этой связи автор предоставляет углубленный анализ процесса
сопротивления, в том числе и партизанского движения отдельных стран
Центральной Европы, которые в значительной степени повлияли на ход
Второй мировой войны.
Вторая часть монографии содержит главы, посвященные развитию
центральноевропейского региона после переломного 1945 г. Для более понятного восприятия автор разделил данные главы на отдельные
десятилетние циклы. Кроме того, хронологически разделенные главы
параллельной истории стран Центральной Европы автор поместил в более широком историческом контексте, связанном, в частности, с развитием Советского Союза. Это позволило выявить особенности и влияние
трансформационных процессов СССР на развитие государств центральноевропейского региона. Заключением монографии является глава «Конец коммунизма — демократические революции», в которой подробно
описывается распад Советского Союза и его блока, трансформационные
процессы в Польше и Венгрии на рубеже 1980–1990-х гг., «бархатная революция» в Чехословакии и ее последующий «бархатный развод», а также
объединение Германии в 1990 г.
Анализируя данную монографию как единое целое, необходимо
отметить и ее характерные черты. Одной из них является использование
экскурсов по конкретным исследуемым вопросам в отдельных главах монографии. Эти экскурсы, с одной стороны, подходящим образом дополняют основной текст, чем помогают читателю более подробно представить картину той или иной проблематики, а, с другой — в значительной
мере повышают качество данного научного труда. Хорошим примером
является глава под названием «Семидесятые годы», которая содержит
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пять экскурсов, а именно — ГДР vs ФРГ, Чешские и австрийские земли в
ХХ в. — экономическое сравнение, Дело Вальдхайма, Самиздат, а также
Экологическое движение и окружающая среда.
Кроме того, пояснительный текст в отдельных главах данного научного труда часто дополняется портретами не только известных деятелей
стран Центральной Европы XVIII — XIX вв.: Л. Штура, Л. Кошута, А. Баха,
Ф. Деака, А. Велопольского, но и политических представителей ХХ в. —
Т.Г. Масарика, К. Реннера, В. Ульбрихта, В. Гомулки, А. Дубчека, В. Ярузельского, Я. Кадара, Э. Хонеккера, И. Павла II, Л. Валенсы и др. Данные
портреты и экскурсы были разработаны автором в тесном сотрудничестве с представителями чешского научного сообщества — М. Нодлом,
П. Шрамком, В. Шустеком, П. Земаном, Ф. Сватеком.
Следует положительно оценить и представленные автором графические изображения политических систем и учреждений (например, Австро-Венгрии, Чехословацкой Социалистической Республики
в 1980-х гг., или государственное устройство Польши). Использование
карт Центральной Европы разных периодов времени, а также статистических данных позволили изучить такие предметные темы исследования
как демографию, экономику, общественные принадлежности, и культуру
отдельных государств Центральной Европы. Это в значительной степени
повысило не только качество научного труда, но и его привлекательность
для читателя.
С другой стороны, автору Я. Кржену не удалось избежать некоторых
недостатков в монографии, которые, однако, не снижают качество этой
работы. Так, второе издание, появившееся в 2019 г., полностью идентично
по содержанию и форме первому изданию 2005 г. Однако, несмотря на
данный факт, монография является ценной для историко-политического
научного сообщества, изучающего проблематику центральноевропейского региона.
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Вацлав Гавел:
жизнь в истории1

В апреле 2020 г. список исследований на русском языке, посвященный известным чешским политическим деятелям XX в., пополнился
новой работой. Ранее уже увидели свет биографии таких политиков
как Карел Крамарж2, Эдвард Бенеш3 и Густав Гусак4. В этот раз в фокусе
внимания автора, журналиста Ивана Беляева оказался, наверное, наиболее популярный деятель современной чешской политики — первый
президент постсоциалистической Чехословакии, а затем и независимой
Чехии, Вацлав Гавел. Книга стала первым полномасштабным русскоязычным жизнеописанием политика, хотя в предшествующее время его
деятельность детально рассматривалась в рамках отечественных научных
исследований, посвященных диссидентскому движению, «бархатной
революции» 1989 г. и переходному процессу 1990-х гг. в Чехословакии.
Несколько биографических статей, например, вышли ранее в академических журналах за авторством Э.Г. Задорожнюк5.
© Ведерников Михаил Владимирович — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы, Институт Европы РАН. Адрес:
125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 3. E-mail: vishma@mail.ru.
1

Беляев И. Вацлав Гавел: жизнь в истории. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

2

Серапионова Е.П. Карел Крамарж и Россия. 1890–1937 годы: Идейные воззрения, политическая активность, связи с российскими государственными и общественными деятелями.
М.: Наука, 2006.

3

Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек:
1884–1948. М.: «Индрик», 2013.

4

Марьина В.В. Последний президент социалистической Чехословакии Густав Гусак: путь
к одиночеству (1913–1991). — М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История,
2019.

5

Задорожнюк Э.Г. Драматургия президентства. Штрихи к политическому портрету Вацлава
Гавела // Кентавр. 1995. № 5; Она же. Политический портрет президента-драматурга Вацлава Гавела // Политические лидеры и стратегии реформ в Восточной Европе: Сборник
обзоров и рефератов. М., 2003; Она же. Вацлав Гавел: портрет в интерьере исторической
эпохи» // Славяноведение. 2012. № 5; Она же. Исторические пути и историографические
перепутья: политическая биография В. Гавела и динамика ее интерпретаций // Славяне
и Россия: исторический контекст и проблемы историографии. М., 2015.

Работа И. Беляева отличается особым авторским стилем, который
можно охарактеризовать как попытку сочетания научного подхода, для
которого свойственно подтверждение авторской позиции на основе
исторических источников и научной историографии, и журналистской
манеры повествования — легкой и доступной для широкого круга читателей. В отличие от многих современных научно-популярных работ в книге
присутствуют отсылки к источникам, по которым можно проследить
происхождение заимствованных идей и цитат. Также автор приводит
многочисленные и пространные цитаты из гавеловских выступлений,
его актуальные изречения, отрывки из писем и т.п. Это дает возможность
не только ознакомиться с позицией Гавела по тому или иному вопросу, но и понять высокий интеллектуальный уровень и литературный
талант политика, который для российского обывателя чаще был скрыт
за новостными наслоениями, где фигурировал исключительно как государственный деятель. В этой связи желание автора показать своего
героя с разных ракурсов вполне обоснованно и логично. Необходимо
напомнить, что В. Гавел получил международное признание ещё до событий 1989 г. как выдающийся чехословацкий драматург и писатель, чьи
произведения ставились на основных театральных площадках Западной
Европы и Америки.
Между тем стоит сказать, что автор книги ориентируется скорей
не на богемистов и словакистов, которые и так изучат эту работу, а на
читателей, для которых личность чешского президента практически
не известна и его фигура интересна как символ протестного движения
1960–1980-х гг. В реалиях 2020 г. запрос на такую личность среди интеллектуальной и оппозиционной аудитории в России несомненно высок.
Важно иметь в виду, что активная политическая карьера Гавела на
высших должностных позициях заняла только 13 из 75-ти прожитых им
лет. Поэтому логично, что большая часть книги посвящена именно тому
периоду жизни, когда он не был известен широкой публике не только
в мире, но и у себя на родине; когда его популярность в Чехословакии
и за рубежом, обеспечивавшая ему, однако, безбедное существование,
как отмечает автор, ограничивалась всё же узким кругом интеллектуалов.
В этой связи книга Беляева интересна именно как история трансформации человека, который под воздействием исторических обстоятельств
вынужден искать варианты примирения с коммунистическим государством и не находя их, начинает вести непримиримую борьбу против
установившегося режима. Жизнь Гавела, наполненная сопротивлением,
демонстрирует особенности чешского самосознания и менталитета, которые как раз кристаллизируются и оформляются в драматургических
и публицистических трудах самого Гавела, который неосознанно стано-
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вится пророком своего Отечества. Неудивительно поэтому, когда автор
замечает, что тема кризиса идентичности и её обретения становится
центральной в гавеловских произведениях. История Гавела, показанная Беляевым — это путь человека, который, следуя своим принципам,
сумел доказать, что «правда» или «жизнь в правде» являются политической силой, способной противостоять «чехословацкой тоталитарной
системе» (С. 189).
К достоинствам работы относится и то, что в отличие от многих
коллег по цеху Беляев не ультимативен в оценках произошедшего в Чехословакии в 1989 г. Он не заявляет о том, что поддержка политических
изменений населением тогда была повсеместной, наоборот он пишет
о том, что «у общества не было ясного представления о масштабах и направлениях желаемых перемен» (С. 288–289). Цитируя интервью сотрудника чехословацких спецслужб, он приводит доводы о том, что в событиях ноября-декабря 1989 г. есть скрытые страницы: «…только наивный
человек может поверить тому, что события 1989 г. были спонтанным
выступлением обеспокоенных граждан… необходимо сказать, что без
StB в этом государстве ничего бы не изменилось. Только дураки могут
думать, что кучка диссидентов… была способна изменить политическую
систему в тогдашней Чехословакии» (С. 273–274). Будучи носителем либеральных взглядов, автор, одновременно и сотрудник «Радио свободы»,
не стремится навязать свою позицию читателю, доводя до его сведений
различные трактовки произошедшего. Это дает возможность оценить
события самостоятельно, приняв на веру ту версию, которая близка
каждому конкретному человеку. Так, он допускает, что между Гавелом
и коммунистами проходили тайные переговоры, на которых был разработан удобный для коммунистов вариант передачи власти (С. 273). Впрочем,
очевидно, что автор не разделяет таких взглядов, но в то же время он и не
стремится их скрыть.
Стоит также отметить, что в отличие от многих биографов известных
деятелей И. Беляева сложно заподозрить в некритичном и комплементарном отношении к своему герою. Он раскрывает его личность многогранно, обращаясь к изучению в том числе и многих неприглядных
страниц жизни Гавела, начиная от его внебрачных интриг и заканчивая
спорной позицией по бомбардировкам Белграда и вторжению в Ирак.
Таким образом, Гавел деидеализируется и предстает перед читателем
не как безгрешный политик-диссидент, который смог через боль и страдание противостоять коммунистической тирании, а как популярный
драматург, который волей судьбы, один из многих, был вынесен на олимп
политической жизни Чехословакии, и на котором он смог продержаться
достаточно долго. В то же время доминирование в чешском политикуме
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не было долговременным. После завершения переходного периода, который можно связать с выборами 1992 г., его роль снижается. Так, лидер
победившей Гражданской демократической партии Вацлав Клаус «стремился использовать авторитет Гавела для достижения внешнеполитических целей, но одновременно не позволить ему стать альтернативным
центром силы, противостоящим правительству ГДП» (С. 352). Несмотря
на последующие переизбрания на пост президента, Гавел, как отмечает
И. Беляев, начал постепенно терять популярность: «Он, почитаемый за
границей как пророк, в собственной стране часто становился жертвой
нападок желтой прессы, мальчиком для битья в политических раздорах…» (С. 395).
Определенно книга И. Беляева представляет интерес для русскоязычного читателя, который теперь имеет шанс ознакомиться с биографией известного чешского политика. Однако стоит заметить, что автор,
понимая, что его основной читатель находится в России, намеренно или
случайно избегает активного обращения к российской тематике. Она
присутствует исключительно фоном, не становясь темой для изучения
чешско-российских отношений. Зная существенные претензии Гавела к
Советскому союзу и его преемнице Российской Федерации, в работе не
хватает раздела/главы, который был бы посвящен восприятию Гавелом
восточного соседа. Также повествование в книге распределено не равномерно. Так, если дополитическому периоду и первым годам Гавела
после «бархатной революции» уделено значительное внимание, то последующие события в его жизни даны скорее схематично. События же
после президентского срока практически не рассмотрены, ограничиваясь
общими сведениями.
Как отмечает Иван Беляев, образ Вацлава Гавела идет вразрез с стоявшимся представлением о политиках и его пример доказывает, что
им может стать интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Несомненно, что опыт прошлого дает
возможность нынешнему поколению, в том числе российскому, более
ответственно смыслить день сегодняшний, вынести уроки и избежать
фатальных ошибок.
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Review on IDM
“Kulturführer Mitteleuropa”,
IDM “Cultural Guide
on Central Europe”

The publication series “Info Europa” of the Institute for the Danube
Region and Central Europe (IDM) Vienna serves to address current issues and
to discuss the similarities and differences among developments in the region.
The authors comprised not only of scientists and cultural workers, but also of
representatives of politics, education and administration, consistently look
beyond national borders and offer solutions. Since the creation of the publication in July 2000 and its first issue in early 2001 (then still under the title
“Focus Europe”), the series has developed into a unique chronicle of European
history without losing sight of the country-specific features — a publication
which is based in Vienna, but finds its home in all of Europe. Currently the
IDM publication, which boasts a total circulation of approx. 51,000 copies, can
be found three times a year enclosed within the daily newspaper “Die Presse”.
The upcoming issue will deal with the Rule of Law in Central Europe and will
be issued on 1st of October 2020.

Review on Kulturführer
Mitteleuropa 2020
“Cultural Guide
on Central Europe 2020”
The subject of this issue is — to be honest — not an easy one. The present
24 pages of the Cultural Guide on Central Europe 2020 deliver certainly more
questions than answers: Are we living in a post-heroic age? Is the (super)hero
just a relic of a closed chapter of European history?
At least since the political propaganda of the NS-era and the cult of the
“Führer” during 20th century, worshipping heroes has been avoided in many
places. It seems that the hero only lives on in comic books, computer games,
movies and in sports. We think it is time to ask ourselves in Central Europe
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how a future might look like and what role yesterday’s heroes will play in it.
Who do we want to remember — and how?
While in the cityscape of Lviv the contours of nostalgia and commerce
blur, the streets of Vienna and Budapest tell stories on creating orientation
by naming them after heroes. In the Balkans as well as in Hungary or Poland
the cult of heroes faces a revival and in Ukraine a new national heroic myth
polarizes the society. In Austria we take the anniversary of EU accession as an
occasion to encourage cultural managers and artists to take stock on 25 years
of crossing borders and overcoming old and new barriers. Furthermore, we
wonder why the group picture of heroes so often misses females.
We invite you to join us on this journey of discovery along the many gaps
of European memory processes. Get to know people and their projects, who
are working on a common remembrance culture!
Daniela Neubacher, Chief Editor “Info Europa”,
Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM),
www.idm.at
Contact details: d.neubacher@idm.at
The ePaper (German) of the thematic issue can be accessed free of charge:
https://joom.ag/guWC
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