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Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию очередной номер нашего издания 
о Центральной / Вишеградской Европе. 

Открывает выпуск написанная для нас статья директора чешской 
Ассоциации по международным вопросам (AMO) Вита Достала, в которой 
он размышляет о событиях 2020 года, о пандемии, внезапно захватившей 
Европу и мир, об отношениях в Вишеградской группе, которая приближа-
ется к своему 30-летнему юбилею, о перспективах этого регионального 
образования.

Венгерский взгляд на Вишеградский регион и его роль в европейской 
политике предлагает Бернадетт Лехоцки, а Ласло Чичманн анализирует 
основные направления современной внешней политики Венгрии.

Как и в предыдущих номерах, много места в журнале уделяется собы-
тиям, тридцать лет назад приведшим в то время страны Восточной Европы 
к смене общественно-политической системы и началу реформ, в итоге 
преобразивших Европу и мир. Наши авторы пытаются проанализировать 
современные интерпретации революционных событий того времени, 
ставших прологом глубоких политических трансформаций; оценить их 
ход и результаты, влияющие сегодня на жизнь центральноевропейских 
обществ, и на взаимоотношения новой Центральной Европы с Россией. 

Насколько предсказуемы были события рубежа 1980/1990-х годов? 
Были ли готовы к ним в СССР и в странах Восточной Европы — размыш-
ляют наши коллеги — Аттила Пок и Михаил Прозуменщиков. Почему 
перестройка существенно не изменила негативного отношения чехов 
к России, сложившегося в 1968 году, и почему отголосок тех событий 
продолжает влиять на атмосферу наших отношений сегодня пишет Ол-
држих Тума. Элла Задорожнюк и Карел Мюллер посвятили свои статьи 
эволюциям политических систем и элит в Словакии и Чехии. А Анджей 
Габарта делится с нами своими впечатлениями о книге польского по-
литолога Казимежа Кика о странах Вишеградской группы как членах 
Европейского союза. 

Мы рады возможности представить в нашем издании разные точки 
зрения, высказанные самыми авторитетными центральноевропейскими 
учеными и экспертами, которые позволяют понять сложность и противо-
речивость переживаемого регионом политического момента и надеемся 
на развитие предлагаемой дискуссии на страницах Вишеградской Европы. 

Желаем Вам приятного чтения!
Главный редактор журнала, 

доктор исторических наук 
 Любовь Шишелина



Аннотация.	На	протяжении	последних	лет	перед	чешской	внешней	политикой	посто-
янно	возникал	усложняющийся	центральноевропейский	ребус,	который	был	связан	
с участием	страны	в	Вишеградской	группе.	С	одной	стороны,	отношения	с	государствами	
«четверки»	становились	всё	более	доверительными	на	уровне	политических	лидеров,	
росла	поддержка	внешнеполитической	ориентации	на	эту	группу.	С	другой	стороны	—	
Вишеград,	как	бренд,	стал	поляризовать	не	только	Европейский	Союз,	но	и	чешскую	
общественную	дискуссию.	С	июля	2019	по	июнь	2020	гг.	Чешская	Республика	имела	
возможность	оставить	свой	след	в	работе	В4,	поскольку	она	возглавляла	ее.	В	статье	
дается	обзор	основных	мероприятий	чешского	председательства,	отмечены	объединяю-
щие	и	разделяющие	факторы	участия	ЧР	в	этом	центральноевропейском	объединении.

Ключевые слова: Чехия,	Вишеградская	группа,	Центральная	Европа,	Славковское	со-
трудничество.

© Вит Достал	—	директор	Исследовательского	центра	Ассоциации	по	международным	вопросам	
(AMO).	E-mail:	vit.dostal@amo.cz

1	 Текст	частично	основан	на	статье	«Kudy	kam	ve	střední	Evropě»	(Куда	теперь	в	Централь-
ной	Европе),	написанной	для	журнала	«Demokratický	střed»	(Демократицки	стршед	/	
Демократический	центр)	совместно	с	Павлиной	Янебовой. 
URL:	https://www.demokratickystred.cz/kudy-kam-ve-stredni-evrope/	(дата	обращения:	
18.12.2020).

Центральная Европа, 
Вишеградская группа 
и перспективы 
«Коронавирусной эпохи» 
оптикой Чешской 
Республики1

Вит Достал 
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После ухода из советской сферы влияния и начала действительно 
самостоятельной внешней политики в 1989 году центральноевропейское 
сотрудничество совместно с европейской интеграцией и трансатланти-
ческими отношениями является одним из краеугольных камней чешской 
внешней политики. Прошедшие 30 лет представляют собой беспре-
цедентный период истории, когда все формы взаимодействия между 
центральноевропейскими государствами оставались исключительно 
мирными. Эти три десятилетия характеризовали повышающаяся интен-
сивность культурного взаимообогащения и растущий торговый обмен. 
Ключевым моментом для всего региона стало историческое примирение, 
как между странами бывшего восточного блока, так и, особенно, в отно-
шениях с Германией, кульминацией которого стало большое расширение 
Европейского союза в 2004 году. На этот момент необходимо смотреть не 
только как на присоединение государств Центральной и Восточной Ев-
ропы к ЕС, но также как на беспрецедентную интеграцию центральноев-
ропейского пространства. Более чем 15 лет с этого момента Центральная 
Европа представляет собой регион крепко связанный политическими, 
торговыми и культурными отношениями, чему способствует в том числе 
и чешская внешняя политика.

Данный текст ставит перед собой три главные задачи: во-первых, 
представить современный взгляд Чешской Республики на центральноев-
ропейское сотрудничество, во-вторых, на примере чешского председа-
тельства в Вишеградской группе (июль 2019 — июнь 2020 гг.) показать, как 
на практике данное сотрудничество реализуется, и, в-третьих, рассмо-
треть в общих чертах изменения, которые могут произойти в результате 
пандемии COVID-19 и как эти изменения влияют на дискуссию о чешской 
центральноевропейской политике.

Больше, чем Вишеград: исходные позиции чешской цен-
тральноевропейской политики
Согласно действующей Концепции чешской внешней политики 

«поддержание добрососедских отношений и их постоянное культиви-
рование представляет (…) один из важнейших внешнеполитических ин-
тересов [Чешской Республики]»2. Центральную Европу чешская внешняя 
политика воспринимает как пространство, включающее в себя, кроме 
Вишеградской группы (V4), также Германию и Австрию. Хотя понятие 

2	 	Zaorálek	podepsal	strategický	dialog	s	Němci,	země	mají	prohloubit	spolupráci	v	
devíti	oblastech.	iROZHLAS.	03.07.2020.	URL:	https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/
zaoralek-podepsal-strategicky-dialog-s-nemci-zeme-maji-prohloubit-spolupraci-v-deviti-
oblastech_201507031622_mvydrova	(дата	обращения:	18.12.2020).
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Центральной Европы иногда отождествляется с V4, чешское понимание 
этого региона является более широким, чему соответствует и наличие 
сразу нескольких векторов внешней политики.

Глава Концепции, посвященная Центральной Европе, упоминает, 
кроме двусторонних отношений с соседними странами и Венгрией, так-
же региональное сотрудничество, которое в последние годы отличается 
растущей динамикой. Для нее характерно как открытие новых форматов, 
так и интенсификация уже существующих. Происходит также углубление 
некоторых двусторонних связей.

В первую очередь, в 2015 году был подписан чешско-немецкий Стра-
тегический диалог, который способствовал углублению двухстороннего 
сотрудничества сначала в девяти областях, число которых впоследствии 
расширилось3. Значение Стратегического диалога состоит, прежде всего, 
в постоянном соединении важных секторальных областей, благодаря 
чему взаимоотношения приобрели более сильную инфраструктуру. 
Контакты эти постоянные, долгосрочные и их направления периодиче-
ски подлежат тщательному анализу. Помимо политических контактов 
на высоком уровне также активно поддерживается сеть отношений на 
рабочем уровне.

Во-вторых, Вишеградская группа пережила, начиная с 2015 года, пе-
риод в рамках которого значительно увеличила собственный политиче-
ский вес. Этот тренд был связан, прежде всего, с т.н. миграционным кри-
зисом, проявившимся осенью 2015 года. Страны Вишеградской группы 
поочередно выступили против предложений о перемещении беженцев 
из более затронутых в этом плане стран ЕС на свою территорию. Их по-
зиция была твердой, что часто подчеркивалось лидерами этих государств 
и в тоже время касалась одного из ключевых вопросов европейской по-
литики. Ряд наблюдателей впервые обратил внимание на Вишеградскую 
группу как раз в связи с миграционным кризисом и потому приписал ей 
антииммиграционный имидж.

Новый образ Вишеградского сотрудничества к тому же подходил 
политикам, развивавшим антииммиграционную риторику. Впослед-
ствии они смогли показать себя как более сильные государственные 
деятели, способные найти единомышленников и союзников. Особенно 
для Венгрии «конфликтный» характер Вишеградской группы стал ин-
струментом в собственных спорах с европейскими институтами. Реаль-

3	 	Zaorálek	podepsal	strategický	dialog	s	Němci,	země	mají	prohloubit	spolupráci	v	
devíti	oblastech.	iROZHLAS.	03.07.2020.	URL:	https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/
zaoralek-podepsal-strategicky-dialog-s-nemci-zeme-maji-prohloubit-spolupraci-v-deviti-
oblastech_201507031622_mvydrova	(дата	обращения:	18.12.2020).
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ная или сымитированная Венгрией опора на вишеградских партнеров 
давала Будапешту больше пространства для маневра. Несмотря на эту 
сильную новую репутацию, деятельность Вишеградской группы продол-
жалась по-прежнему, и после 2015 года: по сравнению с предыдущим 
периодом общие приоритеты не были существенно пересмотрены. Пре-
жде всего, продолжалась работа Международного Вишеградского фонда, 
сконцентрированная на поддержке гражданского общества в странах V4, 
Западных Балкан и Восточного партнерства, как инструмента диалога, 
взаимного познания и плюралистической сплоченности.

В-третьих, с 2015 года Чешская Республика вместе со Словакией 
и Австрией развивает Славковский формат сотрудничества, который 
сосредоточен, прежде всего, на региональных вопросах, имеющих для 
них общее значение.  Хотя первоначальные амбиции формата были 
шире (касались, например, координации общих позиций перед сесси-
ями Европейского совета) наилучшее применение он обрел в рамках 
определенных векторов взаимного сотрудничества, таких как развитие 
инфраструктуры или вопросы экологии. 

В-четвертых, Чешская Республика участвует в Инициативе трех 
морей, начатой в 2016 году. Основная цель данного формата, объединя-
ющего 12 входящих в ЕС стран Центральной и Восточной Европы — это 
усиление взаимной транспортной, энергетической и IT инфраструктуры. 
Чешская Республика после определенных колебаний включилась в это 
взаимодействие более интенсивно, в том числе дала согласие участвовать 
в недавно созданном Фонде трех морей.

В данном контексте далеко не последнюю роль играют недавно про-
шедшие встречи министров иностранных дел в так называемом формате 
C-5, включающем ЧР, Словакию, Венгрию, Словению и Хорватию. Этот 
формат служит, прежде всего, для дебатов о европейской внешней поли-
тике, с особым упором на интеграцию Западных Балкан в ЕС.

Из вышеприведенного обзора видно, что Вишеградская группа для 
Чешской Республики представляет лишь один из нескольких форма-
тов центральноевропейского регионального сотрудничества, в кото-
рых она участвует. Речь идет, с одной стороны, о сравнительно давно 
сформированном объединении с проверенными квази-институцио-
нальными процедурами, с другой стороны, из-за принятых во время 
миграционного кризиса позиций, V4 представляет формат, несущий 
для ЧР определенную политическую нагрузку. К тому же эта нагрузка 
усиливается и другими проблемами, присутствующими в объединении, 
такими как состояние правового государства в Венгрии или Польше, 
которые выставляют весь центральноевропейский регион далеко не 
в лучшем свете. 
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Диверсификацию региональных форматов, точно также, как разви-
тие новых инструментов двустороннего сотрудничества, нельзя интер-
претировать только как ответ на вышеуказанные события, хотя стремле-
ние уравновешивать и дополнять V4 играет свою роль в размышлениях 
чешских внешнеполитических стратегов.  Но речь идет, скорее, об ответе 
на продолжающуюся интеграцию центральноевропейского региона, 
начатую расширением ЕС в 2004 году, требующую дополнительных по-
литических инструментов.

Председательство Чехии в Вишеградской группе 2019–2020 гг.
Чешская Республика к своему вишеградскому председательству 

с самого начала подходила трезво и стремилась продолжить прагмати-
ческое направление словацкого председательства, контрастировавшего 
с предыдущим инициативным и динамичным венгерским. Под девизом 
«V4 за разумную Европу» ЧР в качестве своей основной цели стремилась 
к усилению сплочённости ЕС посредством более тесной кооперации V4 
со странами ЕС, с особым упором на Германию и Австрию, как ключевых 
партнеров ЧР в регионе Центральной Европы.

Чешской Республике в ходе председательства удалось достичь зна-
чительных успехов на рабочем уровне. Состоялась встреча между ми-
нистрами иностранных дел стран В4 и Бенилюкса, в рамках которой, 
невзирая на различия в подходах к проблематике правового государства, 
удалось вести дискуссию об актуальных вопросах европейской интегра-
ции и общих приоритетов.  Успешным можно назвать саммит министров 
иностранных дел вишеградских государств и государств Западных Балкан 
с участием Хорватии, Словении и Австрии. Усилия чешского председа-
тельства в этой области надо оценить особенно с учетом напряженной 
дискуссии на уровне ЕС о перспективе членства государств Западных 
Балкан в ЕС. Запланированная встреча министров иностранных дел ви-
шеградских стран и стран Восточного партнерства, Хорватии, Германии 
и Швеции вместе с высоким представителем ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности и еврокомиссаром по расширению была пере-
несена из-за пандемии коронавируса и прошла только в ограниченном 
формате вишеградских министров. Несмотря на это, удалось создать 
фонд солидарности, который должен помочь странам Восточного пар-
тнерства в борьбе с последствиями пандемии. Аналогичным образом 
встреча между министрами иностранных дел V4 и Германии подтвердила 
общие приоритеты в отношении как к Западным Балканам, так и восточ-
ным соседям ЕС.

В то время, как задачи вишеградского председательства можно счи-
тать выполненными с точки зрения дипломатической работы, в Чешской 
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Республике параллельно ведутся дебаты о смысле и пользе чешского 
участия в рамках V4. Движущей силой этой полемики является углубляю-
щийся кризис правового государства в Польше и Венгрии. Характер поль-
ской судебной реформы был оспорен как Европейской комиссией, так и 
Европейским судом, причем попытки диалога между европейскими ин-
ститутами и польскими органами потерпели полный крах. В Венгрии си-
туация особенно обострилась с объявлением чрезвычайного положения, 
что позволило еще больше укрепить режим премьера Орбана. Чешские 
дебаты о Вишеградской группе регулярно проходили на политическом, 
экспертном и общественном уровнях. Оппоненты чешского участия в V4 
главным образом оперируют аргументом, что Чешская республика из-за 
союза с Польшей и Венгрией теряет репутацию и подчиняется польским 
и венгерским влияниям.

В этом контексте печальным является тот факт, что успешные ини-
циативы чешского вишеградского председательства, особенно в рамках 
сотрудничества со странами Западной Европы, Восточного партнерства 
и Западных Балкан, не проникли в текущую чешскую дискуссию о V4 
и потому не смогли помочь ей приобрести более реалистичный характер. 
Таким образом, беспроблемный ход председательства только подтвердил 
эффективность объединения в глазах той части политического предста-
вительства и общественности, которая воспринимает V4 как инструмен-
тальное объединение для продвижения собственных интересов в отно-
шении европейских институтов или западноевропейских стран. Другого 
нарратива, который мог бы быть использован для внутриобщественных 
дебатов или публичной дипломатии, чешское председательство так и не 
предложило, хотя, с учетом достигнутых результатов, могло. При этом 
всё свидетельствует о том, что чешская полемика о Центральной Европе 
будет и дальше обостряться.

Поиск европейского пути
Чешское вишеградское председательство можно оценивать как 

успех и с учетом того, что V4 не вступила в значительные противоречия 
с ЕС и не блокировала никаких важных решений. Однако это скорее явля-
ется результатом разногласий во время обсуждения ключевых вопросов 
на уровне ЕС: утверждение Многолетних финансовых рамок и Плана 
обновления. V4 была частью «Группы друзей сплочения», хотя ни одна 
из вишеградских стран не играла, в отличие от, например, Португалии 
или Румынии, значительной роли во время переговоров. Достигнутый 
в результате компромисс по будущему европейского бюджета может 
удовлетворить все страны V4, поскольку не произошло снижения их 
национальной доли при распределении. Но эта удовлетворенность не яв-
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ляется результатом четкой и сплоченной политики Вишеградской группы 
и координации по этому вопросу. Подобным образом V4 не имела общей 
позиции ни по декарбонизации ЕС, ни по новой цифровой стратегии ЕС.

В ближайшие годы Центральной и Восточной Европы непосредствен-
но коснется тот факт, что стремление ЕС к экономическому обновлению 
будет, с учетом формы согласованных механизмов, направлено, прежде 
всего на страны, наиболее пострадавшие в первую волну пандемии, кото-
рые уже ранее были в глубоких долгах, особенно, Италию. Точно так же ос-
новное внимание касательно политического развития будет сосредоточено 
на крупнейших государствах ЕС: на Германии, с учетом приближающихся 
выборов в Бундестаг, опасений усиления АдГ и неуверенности относитель-
но преемника Ангелы Меркель; на Италии из-за нестабильности и расту-
щих центробежных тенденций от ЕС среди общественности; и на Франции, 
где будет заканчиваться мандат нынешнего президента Э. Макрона. 

Кроме того, в ЕС все громче стали звучать призывы к поддержанию 
общих ценностей и к солидарности между государствами-членами. 
Центральная Европа, бывшая ранее адресатом солидарности, становится 
к тому же во время второй волны пандемии реципиентом дальнейшей 
помощи. С учетом этого от нее все сильнее будут ожидать обеспечения 
солидарности. 

Вишеградской группе нужно содействовать усилению европейской 
сплоченности. Ее приоритетом будет быстрое утверждение Многолетних 
финансовых рамок, которые выделяют достаточные ресурсы на полити-
ку сплочения. В другие дебаты в союзе, о реформе политики в области 
миграции и беженцев или о Зеленом соглашении для Европы, V4 необ-
ходимо вступать с последовательной, заслуживающей доверия и рацио-
нальной позицией, которая сможет найти союзников за пределами своего 
собственного региона. Однако, как показывают нынешние переговоры 
и сигналы из других стран V4, ЧР не может положиться на глубокий ви-
шеградский консенсус по этим вопросам, поскольку опора только на него 
может принести разочарование в следующих фазах переговоров.

Важным партнером V4 продолжает оставаться Германия, на которую 
возложено до конца 2020 года председательство в Совете ЕС, что помимо 
прочего предусматривает продолжение усилий по установлению новых 
отношений между ЕС и США. Также не стоит забывать про большую вну-
триполитическую задачу Германии — поиск преемника или преемницы 
Ангелы Меркель на посту канцлера. Сотрудничество с Вишеградом, 
например, в области восточной политики ЕС или интеграции стран 
Западных Балкан в ЕС, может быть, таким образом, взаимовыгодным, 
поскольку оно высвободит руки Германии в тех областях, в которых у нее 
не хватает необходимых ресурсов для полноценного участия. Иници-
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ативы, начатые во время чешского председательства, показывают, что 
Германия проявляет интерес к развитию подобного диалога. Не в послед-
нюю очередь сотрудничество между V4 и Германией представляет также 
возможность «центральноевропеизировать» Вишеград, некоторые члены 
которого имеют склонность к окопной тактике.

Заключение
Чешская полемика о смысле участия в V4 будет, бесспорно, продол-

жаться. Учитывая, что изменений политического курса в Польше и Вен-
грии ожидать не приходится, все больше аргументов будут получать как 
убежденные сторонники чешского участия в V4, которые нередко под-
держивают существующие тенденции Будапешта и Варшавы, так и про-
тивники этого курса. В этой связи чешской дипломатии и экспертному 
сообществу будет важно продолжать указывать на прагматический вклад 
V4 на рабочем уровне и напоминать, что общие позиции V4 возникают 
только с согласия ЧР.

Выход из V4 хотя и лишил бы ЧР этого брэнда, он не оказал бы за-
метного влияния на позиции, которых Чешская Республика придержи-
вается, и которые являются предметом критики со стороны противников 
V4. Однако это не означает, что чешские представители, оставаясь в V4, 
должны отказываться от напоминания о том, что угроза правовому го-
сударству в любой стране региона неприемлема и создает негативный 
образ всей Центральной и Восточной Европы. 

В то же время это ставит под угрозу широкий чешский политический 
консенсус относительно смысла V4, поскольку именно разрушение пра-
вового государства в Венгрии и Польше заставило в Чехии задуматься о 
Вишеграде скорее как «проблеме», а не как о «решении». К тому же разви-
тие новых форматов сотрудничества в дебатах по чешской внешней по-
литике создает уверенность, что при необходимости есть куда двигаться.
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Аннотация. Вишеградская	группа,	субрегиональная	политическая	организация,	была	
создана	в	1991	году	и	с	тех	пор	является	основным	форумом	центрально-восточноев-
ропейского	сотрудничества.	После	краткого	обзора	документов	и	работ,	посвященных	
периоду	после	2015	года,	когда	на	В4	было	обращено	более	широкое	международное	
внимание,	в	статье	рассматривается	меняющаяся	роль,	возможности	Вишеградской	
группы,	а	также	новые	вызовы,	с	которыми	ей	пришлось	столкнуться.	В4	во	многом	
зависит	от	реальных	политических	элит	государств-членов	и	их	внешнеполитических	
целей,	поэтому,	как	правило,	«активизируется»	в	случае	совпадения	внешнеполитиче-
ских	целей	государств-членов.	Функции	Вишеградской	группы	могут	заключаются	в	том,	
чтобы:	стать	автономным	субъектом	международных	отношений;	повысить	суммарный	
вес	государств-членов	при	представлении	позиций	на	различных	международных	фо-
румах,	а	также	самостоятельно	строить	отношения/коалиции	с	нерегиональными	акто-
рами.	В	условиях	отсутствия	постоянных	структур	и	согласованности	успех	совместных	
действий	в	значительной	степени	зависит	от	внутренней	политики	государств-членов	
и	избранных	лидеров.
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Вступление
Окончание Холодной войны открыло новую эру в регионализме, 

поскольку снижение противостояния между Востоком и Западом в 
международных отношениях служило барьером для регионального 
сотрудничества. Несмотря на то, что уже с 1950–х годов — в основном 
по образцу европейской интеграции, — практически во всех реги-
онах мира возник ряд региональных организаций, большинство из 
них вскоре потерпели неудачу вследствие политических конфликтов, 
экономической конкуренции между государствами-членами или же 
в результате отсутствия заинтересованности. Завершение Холодной 
войны открыло новые возможности и привело к созданию новых ре-
гиональных организаций и возрождению старых. Мотивы, стоявшие за 
«новым регионализмом» или — как его часто называют — «открытым 
регионализмом», были самые разные. Во-первых, распад Советского 
Союза внес большую долю неопределенности для многих небольших 
и более слабых стран, которые ранее относились к Восточному блоку. 
Во-вторых, глобализация дала толчок формированию более плотной 
сети взаимозависимостей и усилению конкуренции в мировой экономи-
ке, провоцируя сближение более мелких и слабых экономик. В-третьих, 
в условиях демократизации, начавшейся в различных регионах, таких 
как Центральная Восточная Европа и Латинская Америка, региональное 
сотрудничество виделось в качестве идеального форума для обмена 
опытом урегулирования региональных конфликтов, способным га-
рантировать благоприятные условия для демократических институтов 
и гармоничных отношений между соседними государствами. Четвертая 
мотивация заключалась в том, что рост регионального сотрудничества, 
появление новых институтов во всем мире привели к своего рода кон-
куренции за создание региональных связей, чтобы попросту не остаться 
в стороне либо в одиночестве в новом, во многом непредсказуемом 
мировом порядке.

Вишеградская группа была создана в 1991 году в рамках описан-
ного выше процесса. Это по сей день существующий и действующий 
форум. Более того, за последние годы он стал гораздо более заметным 
и влиятельным, что отнюдь не является закономерностью в эволюции 
регионализма. В статье исследуется Вишеградская группа как внеш-
неполитический инструмент в руках государств-членов и — после 
краткого изложения исторических документов и трудов — с акцентом 
на период 2015–2020 годов рассматривается меняющаяся роль, возмож-
ности и вызовы Вишеградской группы как важнейшего Центрально-Вос-
точноевропейского регионального форума.
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Исторические предпосылки
Субрегиональные группировки имеют различные формы и цели 

в зависимости от обстоятельств возникновения, особенностей региона 
и рассматриваемого периода. Первоначально Вишеградская группа пред-
ставляла собой типичный пример из категории региональных группиро-
вок «дополняющего/предваряющего вступление инструментария», что 
означало, что основной мотивацией создания была «поддержка и помощь 
в осуществлении процесса подготовки к вступлению в ЕС», поскольку 
«государства-участники стремятся присоединиться к более крупному 
и более развитому региональному проекту» (Dangerfield 2008: 631–633). 
Кроме того, появление Вишеградского треугольника в 1991 году (перво-
начальными членами которого были Польша, Венгрия и Чехословакия) 
заполнило вакуум власти в Центральной и Восточной Европе, возникший 
в результате распада Советского Союза и Восточного блока в целом. 
Государства-члены сформировали этот региональный форум, чтобы га-
рантировать свою независимость от Москвы и согласовывать свои усилия 
по скорейшему завершению процесса североатлантической интеграции 
(вступление в НАТО и Европейский союз). Кроме того, с позиций перспек-
тивы, члены Вишеградской группы имели схожий исторический опыт на 
протяжении 20-го века; их также связывала роль государств-сателлитов 
во время Холодной войны. 

В Вишеградской декларации, подписанной в 1991 году подчеркива-
лось: «Благоприятная основа для интенсивного развития сотрудничества 
обеспечивается схожим характером существенных изменений, происхо-
дящих в этих странах, их традиционной, исторически сложившейся си-
стемой взаимных контактов, культурным и духовным наследием, общи-
ми корнями религиозных традиций. Многообразные и богатые культуры 
этих народов также воплощают фундаментальные ценности достижений 
европейской мысли. Взаимное духовное, культурное и экономическое 
влияние, оказываемое в течение длительного периода времени друг на 
друга на основе географической близости, могло бы стать фундаментом 
для сотрудничества, основанного на естественном историческом разви-
тии». (Вишеградская Декларация, 1991)

С другой стороны, западноевропейские страны поддержали идею 
Вишеградской группы, поскольку они считали, что она может стать 
хорошим форумом для укрепления дружественных отношений между 
участниками, а также даст возможность гарантировать права этниче-
ских меньшинств, поскольку поддержание гармоничных отношений 
между соседними государствами являлось необходимым требованием 
членства в ЕС, во избежание «импорта» напряженных этнических от-
ношений.
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Несмотря на эти многообещающие обстоятельства, в 1990-е годы Ви-
шеградская группа не смогла продемонстрировать сплоченность, достаточ-
ную для гармонизации внешнеполитических действий государств-членов. 
Основными причинами были распад Чехословакии, позиционирование 
Венгрии и Чехии как «более развитых» стран внутри блока, напряженные 
отношения между Венгрией и Словакией в эпоху Мечьяра (1994–1998 гг.), 
появление параллельных форумов, таких как CEFTA (Центральноевропей-
ское соглашение о свободной торговле, 1992). До некоторых пор сильная 
Вишеградская платформа не отвечала интересам Европейского Союза, 
поскольку она могла бы увеличить вес государств, вовлеченных в процесс 
переговоров о присоединении (Inotai-Sass 1994: 9–12).

После того как Вацлав Клаус и Владимир Мечьяр ушли от власти 
в Чехии и Словакии, в 1999 году государства-члены приняли в Братиславе 
декларацию, озаглавленную Содержание Вишеградского сотрудничества, 
которая стала шагом к возобновлению деятельности группы в последую-
щие годы. Она установила традицию регулярных встреч премьер-мини-
стров с координационным председательством на основе ротации среди 
государств-членов с годичным мандатом. Содержание документа также 
касалось создания Международного Вишеградского фонда, который до 
сегодняшнего дня остается единственным постоянным институцио-
нализированным органом Вишеградской группы и начал свою работу 
в 2000 году. Но эта повестка зашла в тупик в феврале 2002 года, когда 
«премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил начать расследо-
вание так называемых декретов Бенеша — непосредственно связанных 
с Чехией и Словакией — на предмет их совместимости с законодатель-
ством ЕС» (Mykulanynets 2007).

После вступления в ЕС в 2004 году первоначальная цель была достиг-
нута, и будущее В4 вновь стало неопределенным: оптимисты полагали, 
что она стала постоянной структурой в Европе и сохранится в таком виде, 
в то время как пессимисты подчеркивали внутренние противоречия, 
конфликты интересов и нестабильный характер группы, предполагая, что 
она скорее прекратит свое существование (Dangerfield 2008: 637). Однако 
Вишеградская группа выжила с переформатированной целью усилить 
совместный голос в ЕС и создать более мощное представительство поли-
тических и экономических интересов Центральной и Восточной Европы 
в различных органах Евросоюза. Необходимость будущего сотрудниче-
ства была подкреплена принятой в 2004 году Кромержижской деклара-
цией «уходящей корнями в многовековую взаимосвязанную историю 
и основанной на схожем политическом, экономическом и социальном 
развитии в последние десятилетия.» В декларации также говорилось, что 
члены В4 «... готовы сотрудничать в конкретных областях, представля-
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ющих общий интерес, со странами более широкого региона, с другими 
региональными группировками в Европе, а также с третьими странами 
и международными организациями» (Кромержиж, 2004). Это укрепило 
роль Вишеградской группы как самостоятельного международного субъ-
екта, способного выстраивать внешние связи с другими субъектами по 
всему миру.

Первое десятилетие членства в ЕС принесло такие же взлеты и па-
дения в региональном сотрудничестве, как и в период до вступления 
в Вишеградскую группу. Более пассивные периоды имели место, когда 
возникала напряженность между государствами-членами (чаще все-
го между Венгрией и Словакией, после упомянутого выше конфликта 
2002 года, когда возникла дипломатическая напряженность по поводу 
поправки к Словацкому закону о языке в 2009 году) или когда то или 
иное государство-член «уходило на сторону», чаще всего это случалось 
с крупнейшим членом — Польшей, которая «из-за своего размера и зна-
чимости в европейской политике всегда имела больше возможностей 
присоединиться к другим коалициям и альянсам, таким как Веймарский 
треугольник, или вступить в союз со странами Балтии или Скандинавии» 
(Nič 2016: 284). Сильная европеизация польской внешней политики после 
2004 года была мотивирована стремлением получить более влиятельную 
роль в Европейском Союзе, соответствующую размерам Польши, и иметь 
возможность формировать политику ЕС, а не просто следовать ей. До-
вольно впечатляющим результатом такой внешнеполитической позиции 
стало то, что Дональд Туск (премьер — министр Польши с 2007 по 2014 
год) занимал пост президента Европейского Совета (2014–2019 годы).

Вишеградская группа как старая / новая возможность 
во внешнеполитическом процессе
После 2015 года внутренняя динамика и внешнее восприятие Ви-

шеградской группы существенно изменились. Самым существенным 
поворотным моментом внутренней политики стали парламентские 
и президентские выборы в Польше в 2015 году, принесшие победу оп-
позиции — консервативной, евроскептической партии «Право и спра-
ведливость» (PiS) (которая также победила на парламентских выборах 
в 2019 году). Это привело к созданию Польшей и Венгрией сильной 
политико-идеологической оси внутри группы. Внешнеполитический по-
ворот в Польше привел к иному отношению к европейской интеграции, 
так как — «Польша перестала быть двигателем европейской интегра-
ции, рассматривая в качестве приоритета свои отношения с Германией 
и Францией. Вместо этого новое правительство обязалось возродить 
межвоенный альянс государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)… 
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В оправдание этой революции, она озвучила в Брюсселе и Берлине при-
вычный тезис о том, что Польша должна защищать свой суверенитет 
и национальные интересы. В частности, Польша должна защищать себя 
от ... нехристианских, либеральных ценностей Европейского Союза» 
(Zwolski 2017: 167).

Эти политические события отражали меняющееся восприятие роли 
стран Центральной и Восточной Европы (и особенно членов В4) в про-
цессе европейской интеграции. Вишеградская группа строилась на са-
моощущении, что ее основатели были наиболее развитыми, наиболее 
конкурентоспособными и перспективными членами Восточного блока 
с точки зрения политической структуры, экономического развития и со-
циальной модели, что выдвигало их на позиции «достойных скорейшего 
вступления». Однако после десятилетия членства в ЕС эта идентичность 
переросла в самовосприятие «второстепенных/второсортных членов ЕС», 
не способных влиять на решения и вынужденных находиться в невыгод-
ном положении. Затраты и выгоды от членства в ЕС были переоценены, 
и благотворный характер членства был поставлен под сомнение. Эта 
коррекция в восприятии членства в ЕС стала результатом разочарования, 
вызванного масштабным экономическим разрывом, существующим 
между основными членами евроинтеграции и членами из Центральной 
и Восточной Европы (Schmölz 2019: 28), что метафорично может быть 
сформулировано примерно так: «невеста оказалась не такой красивой, 
как об этом говорили» (Kazharski 2017: 13). После сорока лет подчинен-
ного положения в рамках Восточного блока члены Вишеградской группы 
надеялись, что присоединение к европейской интеграции в конечном 
итоге позволит им «догнать» западный мир. Хотя различия в экономиче-
ских и социальных показателях явно сблизились, они все еще существу-
ют (Tianping 2017: 56 — 58), становясь причиной разочарования среди 
государств В4.

Другим важным вопросом был вопрос демократии. Его детальный 
анализ выходит за рамки данной статьи, но можно констатировать, что 
правительства Венгрии (после 2010 года) и Польши (после 2015 года) 
постепенно начали предпринимать шаги по ослаблению существенных 
элементов так называемой либеральной демократии, особенно в плане 
верховенства закона и свободы СМИ. Премьер-министр Виктор Орбан 
заявил в 2014 году, что «новое государство, которое мы строим в Венгрии, 
является нелиберальным государством, а не либеральным государством» 
(Orbán 2014), что часто связывают с феноменом, описанным в статье 
Фарида Закарии Подъем нелиберальной демократии, опубликованной 
в журнале Foreign Affairs в 1997 году: демократически избранные пра-
вительства пренебрегают конституционными ограничениями управ-
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ления, лишая граждан основных прав и свобод, поэтому «демократия 
не обязательно приводит к конституционному либерализму» (Zakaria 
1997: 27). В сентябре 2018 года Европейский парламент потребовал от 
Европейского совета принять меры, чтобы помешать венгерским властям 
нарушать основополагающие ценности ЕС.1 В случае Польши Европейская 
комиссия сделала запрос в Европейскую комиссию в декабре 2017 года 
с просьбой отреагировать в связи с предполагаемыми угрозами незави-
симости судебной системы2 (European Parliament, 2020). Эти процедуры 
выходят за рамки конфликта интересов, поскольку они «институциона-
лизируют» конфликт между Брюсселем и польско-венгерским «альянсом» 
и отражают различные подходы к политическим институтам и способам 
управления.

Эти факторы и возникновение асимметричных отношений с «Брюс-
селем» привели к усилению акцента на суверенитете и независимости 
во внешнеполитической риторике вишеградских стран. Вишеградская 
группа — как уже существующая региональная структура — оказалась 
идеальной платформой для согласования внешнеполитических целей 
государств-членов, воплощения сопротивления и «бунтарского поведе-
ния» против более сильного актора (ЕС), а также более заметным актором, 
выступающим единым блоком против основоположников или стержне-
вых членов Европейского Союза. Формулирование внешнеполитической 
линии «мы против них» от имени вишеградских стран было поддержано 
Вишеградской группой как региональным форумом, поскольку она пред-
ставляла «нас» как единого актора, в то время как само ее существование 
доказывало давно налаженные связи и общие интересы между «нами» 
(государствами-членами Вишеградской группы).

Внешне, так называемый миграционный кризис, начавшийся 
в 2015 году, стал наиболее важным событием, которое привело к укре-
плению Вишеградской группы, поскольку государства-члены разде-
ляли схожее видение того, как бороться с кризисом, и были едины в 
сопротивлении идее «разделения бремени» внутри государств-членов 
ЕС и совместно представили идею «гибкой солидарности» на Европей-
ском совете в Братиславе в сентябре 2016 года. Она заключалась в том, 
что «распределение беженцев может быть исключительно доброволь-
ным, что позволит государствам-членам воздерживаться от приема 
каких-либо дополнительных беженцев и вместо этого предоставлять 

1	 Членов	Европейского	парламента	больше	интересовали	проблемы	независимости	судей,	
свободы	слова,	коррупции,	прав	меньшинств	и	ситуация	с	мигрантами	и	беженцами.

2	 В	резолюции,	принятой	в	марте	2018	г.,	Европейский	парламент	согласился	с	мнением	
Европейской	комиссии	по	поводу	рисков	верховенству	закона	в	Польше.
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финансовую поддержку и экспертные знания» (Zaun 2018: 45). Это оз-
начало новый подход в рамках Европейского Союза, контрастирующий 
с идеей системы квот на беженцев, предложенной основными членами, 
и отождествлялось с Вишеградской группой, которая выступала в каче-
стве единого, согласующего свои действия субъекта. В международных 
СМИ «подъем» В4 был тесно ассоциирован с кризисом беженцев и кон-
фликтными отношениями между Вишеградской группой и Западной 
Европой, хотя последняя не была едина в этом вопросе. Как резюмирует 
Радко Хоковский, «Вишеградская группа до сих пор еще не играла зна-
чительной или заметной роли на протяжении своего существования. Всё 
изменилось с миграционным кризисом в 2015 году» (цит. по Cabada — 
Waisová 2018: 11).

Среди внешних факторов, следует также упомянуть брекзит. По-
скольку по сути сильнейший член-евроскептик собирался покинуть 
Европейский Союз после референдума в 2016 году, и возникла необ-
ходимость сбалансировать вероятное усиление франко-германской 
оси, то Вишеградская группа могла стать возможным — хотя и слабым 
сама по себе — актором для поддержания баланса двух самых сильных 
государств-членов ЕС. Кроме того, «подъем популизма» не только в Цен-
трально-Восточной Европе, но и в США после избрания Дональда Трампа 
(2016), а также усиление популистских партий в Европе от Италии до 
Швеции, давали возможность вишеградским странам найти союзников 
и партнеров в других странах для формирования и укрепления более 
широкого националистического, антииммигрантского альянса в Евро-
пе. Политические события в Европе (и других частях мира) поощряли 
и легитимизировали вишеградский подход к государственному сувере-
нитету и праву защищать границы и не допускать мигрантов в страну — 
они стали символом сопротивления и/или альтернативы либеральному 
мейнстриму в Европе.

Миграционный кризис 2015 года доказал, что региональное со-
трудничество Вишеградской группы отличается большой гибкостью. 
Независимо от конфликтов и разногласий внутри блока (часто называ-
емого вишеградским 2+23), В4 как региональный форум демонстрирует 
согласованность и общие позиции во внешнеполитической деятельности 
и воспринимается как «бренд» со своими собственными ценностями 
и идеями.

3	 Идея	2+2	подчеркивает	обозначившуюся	разделенность	внутри	группы:	Венгрия	и	
Польша	представляют	наиболее	провокативную	точку	зрения	на	форумах	ЕС,	в	то	вре-
мя	как	Чешская	республика	и	Словакия	стремятся	к	более	гармоничным	отношениям	
с	Брюсселем.
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Выводы
Вишеградская группа в 2021 году отпразднует свое 30-летие, и за 

свою историю она продемонстрировала значительное изменение своей 
роли и идентичности.

«Повесткой Центральной Европы после холодной войны стала исто-
рия «возвращения на Запад», что на практике означало, что норматив-
ное соответствие Западу являлось предварительным условием членства 
в ключевых западных институтах. Ситуация заметно изменилась после 
миграционного кризиса, поскольку политические элиты В4 теперь кон-
струируют новые идентичности, частично противопоставляя их западно-
европейскому либерализму. Эти новые идентичности благоприятствуют 
культуралистской, консервативной интерпретации нации и отвергают 
гуманитарный универсализм, воплощенный в решимости Европейского 
Союза принимать беженцев» (Kazharski 2017: 754).

Этот сдвиг делает очевидным, что Вишеградская группа как ре-
гиональная платформа сильно зависит от конкретных находящихся 
у власти политических элит государств-членов и их внешнеполитиче-
ских целей. Это гибкий, меняющийся форум без постоянных институтов 
(за исключением Вишеградского фонда), подчеркивающий суверенитет 
государств-членов и независимость действий от других международных 
субъектов. Очевидно, что государства-члены на региональном уровне 
представляют только свои пересекающиеся внешнеполитические цели, 
в то время как конфликтующие внешнеполитические интересы игнори-
руются. Таким образом — в качестве общей основы — четыре члена ис-
пользуют В4, чтобы иметь более сильную позицию в ЕС, укрепляя свою 
переговорную силу против более сильных государств ЕС, когда дело 
доходит до таких вопросов, как иммиграция, бюджет ЕС или отношения 
с Западными Балканами. Это вопросы, по которым государства-члены 
имеют схожие позиции. Такая особенность, с одной стороны, выгод-
на, поскольку они способны создавать коалиции с другими акторами 
и могут оказывать более сильное влияние на международные дела, но, 
с другой стороны, она увеличивает вероятность того, что периоды более 
активных и более пассивных периодов сотрудничества будут переме-
жаться и в будущем.

Очевидно, что в последние годы международное признание Ви-
шеградской группы расширилось, что является крупным достижением 
и довольно редким явлением в случае регионального форума, который 
вскоре отметит свой 30-летний юбилей. Но это признание привело 
к двойственному внешнему восприятию: в то время как он рассматри-
вается как обструкционистский, несговорчивый, «токсичный бренд» 
в Западной Европе (Fawn 2018: 74), как растущая угроза европейским 
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ценностям, он стал многообещающим партнером для развивающихся 
рынков, таких как Китай,4 и возможным партнером для других акторов 
благодаря возможностям формата В4+. Балансирование между Восто-
ком и Западом, скорее всего, будет определяющим для Вишеградской 
группы на следующие десятилетия, в то время как результаты выборов 
в государствах-членах будут продолжать оказывать глубокое влияние 
на согласованность и совместные действия в рамках сотрудничества.
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Introduction
The aim of this study is to address the impact of the current transforma-

tion of the global politics on Hungary, a country in the heart of Europe. Several 
scholars have recently pointed out the phenomenon, what is called as the crisis 
of the liberal international order. G. John Ikenberry, a renowned scholar of 
International Relations, in a recently published article wrote that the liberal 
international order, which was based on the United States hegemony is now 
in crisis. He refers to the Trump administration, which is hostile to liberal 
internationalism. The Brexit and the European uncertainties are part of this 
crisis (Ikenberry 2018). Ikenberry argues that a global transformation occurs, 
in which maybe the hegemony of the United States will be inherited by other 
states or group of states. The rise of the new form of authoritarianism is also a 
characteristic of this newly evolving global order. Not only Ikenberry, but other 
scholars put an emphasis on the crisis of the liberal international order. John 
J. Mearsheimer, who is a founding father of the offensive realist theory claims 
that it is not Trump who is responsible for the crisis of the liberal international 
order, however more complex underlying structural factors alter the status 
quo (Mearsheimer, 2019). Mearsheimer argues the hyper-globalization has 
caused trouble for the liberal states themselves, namely growing inequalities, 
unemployment, and financial crisis in Europe. 

The European Union has witnessed multilayer crises, which prevent the 
integration to serve as a competitive player in global politics. The sovereign 
debt crisis, the migration crisis of 2015 and later as well as the Brexit are all 
part of the same phenomenon, which questions the utility of a deeper integra-
tion. It is a contradiction that the liberal international order calls for opening 
up the national borders and for creating a more multicultural community 
instead of the myth of an ethnically and religiously homogenous nations 
state. Conservative scholars like the recently died Roger Scruton has call for 
strengthening the nation states and borders against an unpredictable wave of 
events, which make the states vulnerable (Scruton 2004). 

Hungary as a country in Central Europe has a short history as part of the 
liberal international order. Given the fact, that Hungary has become a member 
of the former Soviet bloc after World War II until the collapse of the bipolar 
world order in 1989. When Hungary has become part of the liberal interna-
tional order, it has soon begun to decline. Hungary after a long accession legal 
and political process has joined to the European Union as a full member in 
2004, to the NATO in 1999 at the eve of the Kosovo War. This year Hungary 
commemorates the so-called Trianon 100th anniversary, which still shapes the 
collective memory of the nation regarding the territorial loss of the country. 
Trianon is an important formulating element in the foreign policy thinking of 
the leaders of the country.
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This study is aimed at investigating the recent trends in the Hungarian 
foreign policy given a special focus to the balancing among the global play-
ers. Hungary is a small country in Central Europe, which tries to balance the 
national interest and the global ambitions of the United States, the major 
European countries, plus those of Russia and China. Historically, Hungary 
has served as a bridge between East and West and the famous Hungarian 
poet, Endre Ady used the term, ‘ferry-country’ to describe it. This ferry-coun-
try syndrome shapes the perception about world political changes and the 
identity of the post-1989 elite generations as well (Kovács et al. 2011). 

Principles of the Hungarian foreign policy 
and the New World Order
Hungarian foreign policy was completely challenged by the collapse 

of the bipolar world order, when the state found itself in an entirely new 
international environment. The former superpower, the Soviet Union has 
started its disintegration already in 1989, which forced the former countries 
of the Eastern bloc to redefine the foreign policy goals. Due to the limita-
tions, we cannot narrate the whole history of the system change in 1989, but 
we try rather to have some general remarks. Hungarian foreign policy has 
been based on three interrelated principles in the New World Order. 1. The 
principle of Euro-Atlantic integration means that Hungary’s aim is to join 
to the most relevant European and transatlantic international organization, 
namely the European Union and NATO. 2. Hungary’s goal is to enhance the 
cooperation with neighbouring countries. 3. Hungary’s aim is to protect the 
Hungarian minorities living abroad. 

 The three principles of the foreign policy have mutually comple-
mented each other as having good relations with neighbours and thus 
realising the protection of minorities living outside the country. Or joining 
to the European Union reinforces the integration of the Hungarian minori-
ties in the European public sphere. The post-1989 Hungarian governments 
have been balancing among these principles with a slight difference. 
While the first democratically elected government, the Antall government 
(1990–1994), underlined more the importance of the Hungarian minori-
ties and the neighbourhood, the Horn (1994–1998) government focused 
more on the accession talks with the European Union instead. The first 
Orbán government (1998–2002) has adopted the status law, which offered 
the Hungarian citizenship to the Hungarian minorities living outside the 
mother country. During the first decade the Hungarian foreign policy has 
mainly neglected the former ties with the post-Soviet territories as well as 
with Asian and African countries. Hungary have had mainly transatlantic 
oriented, pro-United States, pro-European Union foreign policy with which, 
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the country was a keen promoter of the values acknowledged as the prin-
ciples of the liberal international order.

However, in 2008, with the spill-over effect of the global financial crisis, 
small countries like Hungary have found themselves in a situation, in which 
the results of the democratic and economic transition of the 1990-s seemed 
to be in danger. There is a proverb in Hungary about the dependence of the 
country’s economy: ‘If Germany sneezes, Hungary catches cold’. Approxi-
mately two-third of the export of the Hungarian economy is being directed to 
the member states of the European Union, and among them Germany has the 
largest percentage. As the EU has been severely hit by the financial crisis, the 
Hungarian economy had a shrunk between the years 2008 and 2010. Another 
crisis had a direct impact on Hungary, when the Middle Eastern, mostly Syrian, 
refugees started crossing the country in 2015. That was the alarm bell that the 
European Union cannot provide a short-term solution for this issue. This is 
the perception, which shaped the recent shift of the Hungarian foreign policy, 
that the country in an age of uncertainty can only build on ‘self-help’ and not 
on the international organizations. On the occasion of the 60th anniversary of 
the signature of the Rome Statute, which established the predecessor of the 
European Union, prime minister Orbán argued: ’If we would like to achieve a 
secure Hungary, then we should rely on ourselves, we should make it secure... 
nobody will do the work on our behalf, and neither any ceremonial declaration 
won’t change it.’ (Magyar Nemzet 2017) This above-mentioned perception 
is important to emphasise in order to understand so-called Eastern opening 
foreign policy of Hungary.

An alternative world order?  
The Eastern and southern opening of Hungary
The crisis of the liberal international order has a direct impact on the 

world view of the ruling elite in Hungary and in the neighbouring countries. 
As a victim of the Cold War and the oppressive socialist system currently suf-
fering from the impact of the multi-crises of the European Union, Hungary has 
decided to diversify its foreign trade. Hungary has also realized that with the 
rise of East Asia and the more active engagement of Russia in World politics, 
a small state cannot neglect the transformation of the international order, in 
which the European Union is a less competitive stakeholder, and the United 
States lose its hegemonic position. Official documents in Hungary simulta-
neously use the terms ‘Global’ and ‘Eastern’ opening strategy. Hungary has 
adopted the New Széchenyi Plan in 2012, which included a new foreign trade 
strategy called as the Eastern opening. The aim of this economic strategy is 
to diversify the Hungarian export-import structure, especially with a special 
attention to the emerging Asian markets, namely China and India. The Plan 



В
Н

ЕШ
Н

Я
Я 

П
О

Л
И

Т
И

К
А

L. Csicsmann. The Hungarian Foreign Policy and the Crisis of the Liberal International Order

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

29

does not mean to completely switch the directions of the Hungarian economy, 
but rather to complement the dependence on the European economies while 
increasing the economic cooperation with China, Russia and other countries 
from the non-Western World (Bernek 2018: 123). 

Another document, which was adopted by the Ministry of Foreign Affairs 
in 2011 is entitled as Hungary’s Foreign Policy after the Hungarian Presidency of 
the Council of the European Union. This strategy starts with a general introduc-
tion of the recent political and economic changes in world politics referring 
to the “relative decline” of political and economic power of the West in World 
politics. This strategy calls for a global opening of Hungary prioritizing the 
World regions into concentric circles, in which the region, and the regional 
cooperation is the most important principle (Hungary’s Foreign Policy, 2011). 
The reformulated Hungarian foreign policy should put into consideration the 
emerging economies of India and China as well as other important non-West-
ern powers like Russia. 

A new National Security Strategy which redefines the national security 
threats in the neighbourhood of Hungary has been adopted in 2020. The doc-
ument stipulates that an ‘alternative World order’ is under evolution, which 
shapes the global context of the national security. Hungary should mainly 
concentrate on the following new security threats: illegal migration, cyber 
security and global health issues among others. It calls for an engagement with 
Russia and China based on mutual economic and political benefits (National 
Security Strategy 2020).

The Eastern opening policy has been introduced in two phases. The 
first was mainly oriented towards major Asian powers — China, India and 
Russia — strengthening political dialogue and signing bilateral agreements. 
The second phase — called as the Southern Opening which was launched in 
2015 is aimed at enhancing the cooperation with African and Latin American 
countries, where Hungary has strong historical connections and presence. In 
April 2019, Hungary has adopted its Africa strategy as part of the Southern 
opening policy. Hungary had a very low-profile cooperation with major African 
countries after the system change in 1989, and the country has closed many 
of its diplomatic missions due to the lack of financial assets. With the new 
strategy, Hungary tries to act as a medium power in Africa, calling for a more 
comprehensive strategy on African development within the European Union 
as well (Hungary’s Africa Strategy 2019). 

This new approach of the foreign policy does not aim to neglect the ma-
jor European or Western allies, but it realizes of the complexity of the World 
order, in which a small country should balance. In one of the speeches Prime 
Minister, Viktor Orbán argued: “… the Hungarian diplomacy has a system of 
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orientation: …Istanbul, Berlin and Moscow”. Hungary should escape partici-
pation in - or being driven into - any anti-Turkey, anti-Russian or anti-German 
alliance (Lendvai 2017: 220). As the EU has many political tensions both with 
Turkey and Russia, this geopolitical foundation of the foreign policy means 
to adhere to the ‘ferry-country’ status between the European Union, Turkey 
and Russia.

Relations with global powers — a shift in the foreign policy?
The basic principles of the foreign policy have not entirely changed; 

however the country should have adopted to a new reality of world politics. 
Hungary as a member of the NATO alliance and the European Union tries to 
set the agenda in many international organizations. Part of this strategy is 
to have a close cooperation with the three major power centres: the United 
States, Russia and China.

Regarding Russia, Hungary is in a very sensitive position in many ways. 
Politically, Hungary criticizes the sanctions, which have been imposed by the 
European Union on Russia due to the crisis in Ukraine. On the one hand Hun-
gary adheres to the sanctions of the European Union, but on the other hand, 
the country has initiated a political dialogue between President Putin and PM 
Orbán. Annual summits of the two leaders strengthen the bilateral relations, 
which provoke criticism within Hungary and in Brussels. With the Hungarian 
minority living in Ukraine, Hungary has adopted a balanced approach, which 
based on the principles, which we analysed at the beginning. Hungary has used 
its veto in NATO preventing Ukraine’s accession due to the law on education. 
Hungary and Russia in 2014 has signed an agreement to extend the Paks nucle-
ar power plant (so-called Paks II) by 2023 with the financial and technological 
help of Moscow. The agreement is important for providing electricity; however 
it was opposed by some political parties in the opposition due to its effect on 
the environment and the growing economic dependence on Russia.

As far as China is concerned, the 17+1 Initiative is a key tool for Beijing 
to cooperate with countries in the Eastern part of Europe. Hungary has played 
a pivotal role in the 17+1 Initiative, and Budapest has signed a strategic part-
nership agreement with China. The aim is to upgrade the cooperation to the 
level of comprehensive strategic partnership. Hungary is an important partner 
in the Belt and Road Initiative, the most important project is the Budapest-Bel-
grade railway line, which is under construction. In 2017 Hungary has joined to 
the Asian Infrastructure Investment Bank and it would welcome more Chinese 
banks in the near future.

One may ask the question, what is the relevance for the two countries, 
China and Russia to cooperate with a small country like Hungary. It has often 
been argued that global powers could use small countries as a ‘Trojan horse’ 
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to advance their national interests. It is under debate whether Hungary is an 
asset in the hands of the Russian and Chinese politicians to influence the Eu-
ropean Union, which does not have a common voice related to foreign policy. 

The third country which should be taken into consideration is the United 
States, an important ally of Hungary. Hungarian-American relations basically 
are positive, however certain political tensions exist. In the US foreign policy 
towards the Central-Eastern European region, Hungary is not strategically the 
most important country. Despite the fact that the PM made clear during the US 
election campaign that he supports Trump’s election, a major breakthrough 
in the relation could not be observed. The issue of the Central European 
University as well as concern about Hungary’s democratic political system 
have weakened the Hungarian-American relations. In 2019 PM Orbán made a 
long-waited visit in the White House as the fourth leader from the V4 group. 
The advancement in the talks about an arms deal made the summit possible. 
It was interesting to observe the press conference, in which Trump referred to 
the US — China trade war. And it seems to be a major challenge for countries 
like Hungary. As previously the PM mentioned, it would be not in the interest 
of Hungary to take part in a cooperation, which is anti-Chinese, and anti-Rus-
sian etc. Hungary should always have to balance among the global players.
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Внешняя политика Венгрии и кризис либерального 
международного порядка. Баланс между мировыми державами 

и национальными интересами
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Аннотация. Это	исследование	направлено	на	изучение	сдвига	во	внешней	политике	Венгрии,	
который	получил	название	«Глобальная	политика	открытия».	Венгерская	внешняя	политика	
изначально	была	заложена	на	трех	взаимосвязанных	принципах	мирового	порядка,	уста-
новившегося	после	1989	года.	В	недавнем	прошлом	он	подвергся	угрозе	из-за	кризисов	
внутри	Европейского	Союза.	Под	их	воздействием	Венгрия	осознала,	что	мировой	порядок	
находится	в	стадии	эволюции,	где	развивающиеся	страны,	такие	как	Китай	и	Индия,	и	старые	
партнеры	—	Россия,	являются	не	менее	важными	партнерами.	Глобальное	открытие	—	это	
внешнеполитический	инструмент,	с	помощью	которого	Венгрия	балансирует	между	основ-
ными	игроками	мировой	политики:	США,	ЕС,	Россию,	Китай	и	Индию.

Ключевые слова: Венгрия,	либерализм,	внешняя	политика,	открытие	на	восток,	мировые	
державы.



Аннотация. Автор	анализирует	причины	серьезных	противоречий	в	двусторонних	от-
ношениях	между	Чехией	и	Россией	на	современном	этапе.	В	частности,	отмечается,	что	
начало	этим	настроениям	было	положено	в	1968	году,	когда	в	страну	были	введены	вой-
ска	Организации	Варшавского	договора.	Вплоть	до	«бархатной	революции»	1989 года	
их	открытое	проявление	удавалось	сдерживать	усилиями	Коммунистической	партии	
Чехословакии,	доминировавшей	на	политической	арене	страны.	Отчасти	поэтому,	со-
бытия,	связанные	с	подавлением	Пражской	весны,	оставались	на	втором	плане,	а чехи	
и	словаки	относились	к	своему	восточному	соседу	вполне	позитивно,	вследствие	
того	вклада,	который	советские	войска	внесли	в	освобождение	Праги	в	1945	году	
и	в дело	окончания	Второй	мировой	войны.	Анализируя	непосредственно	события	
конца	1980-х	годов,	автор	указывает	на	то,	что	у	российских	властей	после	начала	
перестройки	в	1985 году	была	возможность	своевременно	нивелировать	негативные	
последствия	Пражской	весны	и	тем	самым	поставить	точку	в	этом	негласном	конфликте.	
Однако	этого	сделано	не	было.	Отказ	(или	неумение)	советских	/	российских	политиков	
сделать	первый	шаг	по	пути	примирения,	непонимание	ими	важности	этой	страницы	
истории	для	чехов	мешают	выстраиванию	позитивной	повестки	в	чешско-российских	
отношениях	сегодня.	Конкретно	сегодня	контакты	осложнились	и	из-за	демонстра-
ции	советским	телевидением	противоречивого	документального	фильма	о	событиях	
1968 года.

Ключевые слова: Чехия,	Чехословакия,	Россия,	чешско-российские	отношения,	бархат-
ная	революция,	перестройка.
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Говоря о чешско-российских отношениях или более широко о чеш-
ском восприятии России, нельзя не признать, что общий фон остается 
скорее негативным. Подобное положение вещей основано на факте су-
ществования конкретной международной обстановки и членства Чехии 
в западных военно-политических блоках — ЕС и НАТО. В определенной 
степени на двусторонние отношения между государствами также ока-
зывает влияние и внутренняя политика. Не вызывает сомнений то об-
стоятельство, что внешнеполитический контекст и возникающий вокруг 
него дискурс всегда были инструментами внутриполитической борьбы, 
играя куда большую роль нежели глубоко осмысленные дебаты, ставя-
щие перед собой задачу определения конкретных причин, возникающих 
спорных ситуаций. Так, чешско-российские отношения подчас служат 
инструментом, используемым для критики действующего президента 
Милоша Земана (прежде всего в СМИ), который воспринимается (или 
изображается) как чересчур пророссийский политик. Среди тем, которые 
также часто всплывают в чешском информационном поле, можно назвать 
освобождение Чехословакии в 1945 году; дискуссию о демонтаже серпа 
и молота с монумента советским солдатам в Брно; споры вокруг памят-
ника маршалу Советского союза И.С. Коневу в Праге1. В этой связи стоит 
прояснить историческую подоплеку и причины негативного отношения 
к России, которое не всегда было таким, как сейчас. Более того, восприя-
тие чехами России было достаточно позитивным на протяжении большей 
части современной истории, особенно в XIX в.

Несомненно, 150–200 лет назад для чешского общества было при-
суще латентное русофильство, которое возникло вследствие восприятия 
России в качестве возможного союзника, который мог прийти на помощь 
в случае необходимости. Однако подобной ситуации не случилось вплоть 
до Второй мировой войны (1939–1945 гг.). Отчасти из-за того, что чеш-
ские земли не имели общей границы с Россией и чешская история, в отли-
чие от польской, была избавлена от конфликтов с ней. Сейчас это звучит 
парадоксально, но в XIX — начале XX вв. Россия изображалась чешскими 
политиками как потенциальный и даже вполне реальный союзник. Впро-
чем, обращение к ней происходило в основном на фоне восхищения ее 
культурой и контакты с ней не строились на базе реальных политических 
концептов. Чешский курс, ориентированный на Россию, завершился 
странным парадоксом в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
Так, одним из самых крупных военных конфликтов, в котором приняли 

1 В апреле 2020 года памятник был снесен. Демонтаж был произведен после принятого 
местной администрацией решения ещё в сентябре 2019 года. 
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участие силы, зарождавшейся Чехословакии, стало противостояние че-
хословацких легионов и большевиков на территории России.   

Чешские пророссийские симпатии и надежды на восточного славян-
ского брата возродились в годы Второй мировой войны. Разочарование 
западными державами после Мюнхена вперемешку с трагичным опытом 
немецкой оккупации, и восхищение ролью Красной армии в победе над 
нацистской Германией и её участием в освобождении Чехословакии су-
щественно усилили дружеские чувства по отношению к Советскому союзу 
(который в народе воспринимался как Россия). Более того, эти чувства 
шли рука об руку с поддержкой коммунистической идеологии, которой 
сочувствовала значительная часть местного населения. Фактом является 
то, что после 1945 года ни одна центральноевропейская страна не могла 
сравниться с Чехословакией по степени позитивного отношения к России. 
Спустя непродолжительный отрезок времени совершенно контрпродук-
тивная и абсурдная политика коммунистического режима, окончательно 
установившегося в феврале 1948 года, направленная на прославление 
и восхваление всего советского, а также усиливающееся недовольство 
коммунизмом как идеологией, привели к тому, что чувства и сентименты 
по отношению к России начали исчезать. Смертельный удар был нанесен 
в 1968 году после ввода в Чехословакию войск Организации Варшавского 
договора. На смену пророссийским / просоветским симпатиям пришли 
ненависть, недоверие и неуважение к России / СССР, которые в некоторой 
степени живы в чешском обществе вплоть до сегодняшнего дня. Опре-
деленную роль в этом вопросе сыграла 50-я годовщина этого события, 
которая всколыхнула воспоминания по обе стороны. 

Закономерно возникает вопрос о том, как событие, случившееся 
полвека назад и в котором были задействованы две страны, которые 
больше не существуют, может влиять на двусторонние отношения? 
С чешской стороны объяснение видится в том, что Россия не дистанци-
ровалась от вторжения 1968 года и, если это и было сделано, то только 
на словах, а значит формально. Стоит остановиться на двух упущен-
ных в прошлом возможностях, которые могли бы ослабить напряжение 
в отношениях между двумя государствами. Прежде всего речь идет 
о сверхосторожной политике М.С. Горбачева в отношении Чехослова-
кии до 1989 года. Второй сюжет касается недостаточной (практически 
отсутствовавшей с чешской точки зрения) реакции российских СМИ 
и историков на массовые попытки пересказать историю августа 1968 года 
в стиле советской пропаганды. А как оказалось, чешское общество все 
еще очень чувствительно к подобным вопросам. Так, большой резонанс 
вызвал фильм, показанный в эфире российского федерального канала 
в 2015 году, и предложение о наделении статусом ветерана солдат, уча-
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ствовавших в операции «Дунай-1968»2 (несмотря на то, что эта инициати-
ва была представлена общественности скорее риторически). Оба события 
активно обсуждались и подверглись осуждению в чешских СМИ; послед-
нее из них даже привело к принятию парламентом страны резолюции, 
в которой выражался протест против озвученной в Москве инициативы3.  

Упущенная возможность Горбачева во время перестройки
Поначалу приход М.С. Горбачева к власти не вызвал особой реакции 

в Чехословакии. Воспоминания партийных лидеров страны от 1985 года 
не свидетельствуют о каких-либо заметных признаках тревоги, как 
и понимания того, что Москва в ближайшем будущем сменит курс по 
отношению к своим сателлитам и не будет больше вмешиваться в их вну-
треннюю политику, тем самым отказавшись от доктрины Брежнева. На 
протяжении длительного времени, особенно в 1986 году, господствовав-
шая точка зрения на происходящие в СССР события заключалась в том, 
что Советский союз охвачен очередной идеологической кампанией, ко-
торая рано или поздно будет приостановлена. Некоторый общественный 
резонанс был вызван информацией, особенно часто циркулировавшей 
в вещании западных радиостанций, что Горбачев был однокурсником 
и другом Зденека Млынаржа (главного архитектора Пражской весны) 
(Mlynář 1990). Впрочем, дальше этих умозаключений дело не сдвинулось.

Поворотным событием стало пленарное заседание ЦК КПСС в январе 
1987 года. Речь М.С. Горбачева4 и текст принятой резолюции, опублико-
ванные в чехословацких СМИ, вызвали широкий интерес и одновременно 
шокировали местную публику. Подобная реакция стала следствием не 
столько неожиданных решений московского заседания, сколько само-
го стиля, в котором был написан документ. Люди, привыкшие раньше 
читать подобные тексты через строчку и знакомые с бюрократической 

2	 Первая	попытка	принять	подобный	закон	была	предпринята	в	июне	2016	года.	Однако	
в	январе	2018	года	это	предложение	не	получило	поддержки	необходимого	большин-
ства	российского	парламента.	См.:	Законопроект	1091640-6	«О	внесении	изменения	
в федеральный	закон	«О	ветеранах»».	URL:	https://lawmon.ru/law/1091640-6.html	(дата	
обращения:	05.01.2021).	Повторно	законопроект	был	представлен	на	рассмотрение	
в октябре	2018	года.		Однако	он	до	сих	пор	не	принят.	См.:	URL:	https://sozd.duma.gov.ru/
bill/564208-7	(дата	обращения:	05.01.2021).

3	 Sněmovna:	Vtrhnutí	vojsk	v	roce	1968	bylo	aktem	invaze	a	okupace.	ParlamentníListy.cz.	
22.08.2018.	URL:	https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Snemovna-Vtrhnuti-vojsk-
v-roce-1968-bylo-aktem-invaze-a-okupace-548685	(дата	обращения:	05.01.2021).

4	 Mikhail	Gorbachev,	Report	To	The	Plenary	Session	Of	The	CPSU	Central	Committee	(January	
27,	1987).	URL:	https://salemcc.instructure.com/courses/451/pages/mikhail-gorbachev-
report-to-the-plenary-session-of-the-cpsu-central-committee-january-27-1987	(дата	обра-
щения:	26.12.2020).
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терминологией, были ошеломлены использовавшимися в тексте выраже-
ниями: стагнация, необходимость реформ, реформы, а также открытой 
критикой брежневского правления. 

Внутриполитическое развитие Советского союза также оказывало 
большое влияние на политический режим в самой Чехословакии, где 
сформировалась группа деятелей, которая стала использовать риторику 
Горбачева для обоснования необходимости перемен. Ключевой фигурой 
был премьер-министр Любомир Штроугал, который имел репутацию 
прагматика и технократа, сумевшего, как считалось, хотя бы немного 
ослабить после 1970 года влияние неосталинистов в руководстве Ком-
мунистической партии Чехословакии (КПЧ). Что удивительно, его союз-
ником выступил многолетний секретарь пражского городского комитета 
партии, который, учитывая его политическое прошлое, был заклятым 
врагом Пражской весны и одним из подписантов печально известного 
«Пригласительного письма» 1968 года. Их общественные выступления, 
сформулированные на языке перестройки, не только призывали к пере-
менам, но и открыто заявляли о существовании противоречий внутри 
руководства КПЧ — между неосталинистами и прагматиками. Однажды 
Штроугал иронично сказал о том, что в партии есть члены, которые го-
ворят о том, что мы не должны придерживаться стратегии КПСС, хотя 
всю предыдущую политическую жизнь они следовали советской модели. 
Подобные заявления в то время звучали по-настоящему неожиданно 
и одновременно вызывающе. Еще более неожиданным стало то, что нео-
фициальный лидер неосталинистов и (как оказалось более влиятельной) 
группировки Васил Биляк внезапно заявил о необходимости популяриза-
ции демократических и культурных традиций межвоенной Чехословакии. 
Он отмечал, что именно благодаря такому наследию ситуация в Чехосло-
вакии была совершенно иной, нежели в других странах восточного блока, 
и поэтому проблемы, с которыми сталкивались товарищи в Советском 
союзе, не имели отношения к Чехословакии. Штроугал при поддержке 
президента страны Г. Гусака, очевидно, хотел стать новым генеральным 
секретарем КПЧ, но в конечном итоге проиграл схватку. Одной из причин 
его провала можно назвать то, что Москва не хотела никаким образом 
вмешиваться в ситуацию и поддерживать его амбиции. 

На фоне анонсированного визита М.С. Горбачева в Чехословакию 
весной 1987 года начали распространяться различные слухи. Интерес 
подогревался западными вещательными компаниями, которые пред-
ставляли Горбачева как политика нового типа, обладающего харизмой 
и говорящего в совершенстве на английском языке. Перенос визита на 
несколько дней, официально объясненный простудой советского генсека, 
в общественных кругах был истолкован желанием Горбачева включить 
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в программу пребывания встречу с лидером Пражской весны А. Дубче-
ком, которую чехословацкая сторона поначалу отказывалась обеспечить, 
но в итоге, под угрозой полной отмены визита Горбачева согласилась. 

Интерес чехословацкой общественности к событию был, прежде все-
го, связан с альфой и омегой политической жизни страны последних двух 
десятилетий, а памятью о вводе войск ОВД в 1968 и его последствий. Пу-
блике было любопытно узнать выскажет ли Горбачев, критиковавший от-
крыто Л.И. Брежнева, свое мнение по этому вопросу. Толпы, встречавшие 
советского руководителя на улицах, не были организованы сверху и вы-
ражение признательности по отношению к нему, вне всяких сомнений, 
было подлинным. Возможно, Горбачев и завоевал сердца чехословацкой 
общественности, но в то же время он вызвал большое разочарование, не 
сделав главного — он не дистанцировался от вторжения. 

Очевидно, М.С. Горбачев не хотел делать ничего подобного и не сде-
лал вплоть до декабря 1989 года, когда такой жест уже не имел никакого 
политического значения. Хотя руководство СССР обсуждало эту тему, 
советский генсек в этом вопросе всегда опирался на запросы номенклату-
ры КПЧ. Вероятно, он также не желал дестабилизации ситуации в стране, 
плохо понимая чехословацкие реалии и существенную важность августа 
1968 года для выстраивания дружеских отношений чехов и словаков 
с СССР. В стенограмме встречи Горбачева с Политбюро Центрального 
комитета КПЧ, проходившей в очень дружественной атмосфере, Г. Гусак, 
как и сам советский генсек, много шутят, например, о недипломатиче-
ской природе гриппа, из-за которого пришлось отсрочить визит. Горба-
чев рассказывает о том, что общая ситуация демонстрирует тенденцию 
к улучшению: «Были проблемы даже между нами. Я был здесь (в Чехосло-
вакии — прим. ред.) в 1969 году. Тогда на заводе, который мы посетили, 
все рабочие повернулись к нам спиной. Сегодня же люди встречают меня 
очень тепло» (Горбачев 2008: 250 — 251). Следует признать, что тогда 
Горбачев не осознавал, что толпы на улицах приветствовали его, потому 
что ожидали решения насущной проблемы 1968 года, а не потому, что 
её не было. 

Можно констатировать, что приезд Горбачева не стал прорывом 
в развитии отношений СССР и Чехословакии. Хотя интерес к полити-
ческому процессу внутри Советского Союза не исчез, он сопровождал-
ся долей скептицизма и иронией, которые были прекрасно показаны 
в фельетоне диссидента и писателя Людвика Вацулика. Автор задается 
вопросом о том, почему мы сейчас должны танцевать под русскую му-
зыку и радоваться тому, что они обсуждают преимущества демократии, 
которая долгое время была для нас само собой разумеющимся явлением 
и конец которой был положен вмешательством извне. 
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Как итог, фактор Горбачева не был признан руководством КПЧ. 
Попытка Штроугала стать новым первым секретарем провалилась, как 
и намерение Гусака отложить любые кадровые перестановки до тех пор, 
пока не появятся подходящие условия для сторонников реформ. Впрочем, 
изменения все же произошли, но под воздействием консервативного 
большинства в Политбюро. Новым генсеком КПЧ стал Милош Якеш — 
аппаратчик с длительной историей работы в партийных структурах, 
поддержавший в 1968 году ввод войск в Чехословакию. Назначение на 
столь ответственный пост человека с подобным портфолио не могло 
вызвать доверительного отношения общественности к власти и лишало 
Якеша возможности стать движущей силой необходимых изменений. 
В свою очередь в области внешней политики главные усилия старых-но-
вых лидеров были направлены на то, чтобы убедить Горбачева в том, что 
переоценка событий 1968 года недопустима. Советский генсек выполнял 
просьбы Якеша вплоть до декабря 1989 года. 

История не терпит сослагательного наклонения, однако, интересно 
представить, что бы произошло, если бы М.С. Горбачев проявил большую 
прозорливость и отвагу в отношении Чехословакии в 1987 году и дистан-
цировался от августовского 1968 года вторжения. Вероятно, подобное 
решение привело бы к кризису легитимности КПЧ, что в политиче-
ском плане было сродни тому, что произошло в 1969 году, когда власть 
оказалась в руках группы, назначенных из Москвы политиков. Вполне 
возможно, что это послужило бы поводом для перемен внутри КПЧ, ко-
торые бы позволили трансформировать ее в современную левую партию 
социал-демократического толка как в Венгрии и Польше. Не исключено, 
что это сняло бы тяжелое бремя, которое лежало на отношениях чехов, 
словаков и русских с 1968 года. Могли бы создаться лучшие условия для 
политических и экономических отношений между Чехией / Словакией 
и Россией после падения коммунистических режимов. Однако об этом 
мы теперь уже точно не узнаем. Мы можем только гадать опираясь на 
подходы альтернативной истории. 

Документальный фильм об операции «Дунай-1968»
Документальный фильм телеканала «Россия-1» «Варшавский до-

говор. Рассекреченные страницы»5, в котором, (в интервале между 
13 и 25 минутами) говорится о вторжении войск стран ОВД, является 
примером возобновления использования наиболее скверных методов 

5	 Варшавский	договор.	Рассекреченные	страницы.	Документальный	фильм.	Россия	24.	
23.05.2015.	URL:	https://www.youtube.com/watch?v=bwKGHMbwVaQ	(дата	обращения:	
26.12.2020).
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советской пропаганды, к которым Москва прибегала в 1968 году для 
оправдания ввода войск. Согласно же международному праву эти дей-
ствия можно трактовать не иначе как беспричинную агрессию против 
суверенного государства, а солдаты, участвовавшие в этих действиях, 
вряд ли могут считаться военными ветеранами. В телевизионном сю-
жете современных российских авторов приводятся опровергнутые на 
данный момент утверждения о подготовке вооруженного переворота 
в Чехословакии; о наличии на её территории тайников с оружием, об-
наруженных советскими войсками (которые на самом деле оказались 
складами оружия Народного ополчения, военизированной организации 
КПЧ); о подготовке НАТО к активной фазе интервенции в Чехослова-
кию (на самом деле западные страны были пассивны в ходе «чехосло-
вацкого кризиса»); о слабом сопротивлении войскам ОВД, которое 
ограничилось центром Праги (сопротивление чехов и словаков было 
решительным и повсеместным. Оно было сломлено только после ка-
питуляции чехословацкого руководства по завершению переговоров 
в Москве) и т.п.

Сложно не задаться вопросом о том, что означает этот поворот 
в сфере российской госпропаганды, и в чем смысл обращения к старым 
методам по искажению истории. Стоит обратить внимание на то, что все 
видные лидеры СССР / России после 1989 года — М.С. Горбачев, Б.Н. Ель-
цин и В.В. Путин — чётко дистанцировались от вторжения 1968 года. 
Также российские историки внесли существенный вклад в разъяснение 
причин вторжения войск ОВД как на страницах книг и журнальных ста-
тей, написанных самостоятельно, так и в рамках международных про-
ектов («Пражская весна»… 2010). Естественно, что их работы полностью 
противоречат содержанию документалки телеканала «Россия-1». Можно 
предположить, что создатели упомянутого фильма закрывают глаза на 
достижения научного сообщества.

После выхода фильма существовала надежда, что российские 
историки, которые в прежнее время подходили к спорным эпизодам 
истории, используя разную оптику исследований, в этот раз выступят 
против фальсификации истории. Однако, этого не произошло. Можно 
предположить, что масштаб проблемы, с российской точки зрения, не 
такой большой, и Пражская весна — всего лишь малый эпизод сложной 
советской истории. Однако важно понимать, что для чехов вторжение 
1968 года является одним из ключевых событий XX века, и оно накла-
дывает тень на чешско-российские отношения. 
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Long Shadow of August 1968: Czech View on Russia
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(Prague,	Czech	Republic).	E-mail:	tuma@usd.cas.cz

Abstract. The author analyzes the reasons of serious contradictions in bilateral relations 
between	the	Czech	Republic	and	Russia	at	the	present	stage.	He	states	in	particular,	that	the	
beginning	of	this	attitude	was	laid	in	1968,	when	the	troops	of	the	Warsaw	Pact	Organization	
were	driven	into	the	country.	Until	the	“velvet	revolution	“	of	1989,	the	open	manifestation	of	
such	approach	was	controlled	by	the	efforts	of	the	Communist	Party	of	Czechoslovakia,	which	
dominated	the	political	arena	of	the	country.	Partly	for	this	reason,	the	events	associated	with	
the	suppression	of	the	“Prague	Spring”	remained	in	the	background,	and	the	Czechs	and	Slovaks	
treated	their	eastern	neighbor	quite	positively,	due	to	the	contribution	that	the	Soviet	troops	
made	to	the	liberation	of	Prague	in	1945	and	on	the	whole	towards	the	end	of	the	Second	
World	War.	Analyzing	directly	the	events	of	the	late	1980s,	the	author	points	out	that	the	Rus-
sian	authorities,	after	the	beginning	of	perestroika	in	1985,	had	the	opportunity	to	neutralize	the	
negative	consequences	of	the	Prague	Spring	and	thereby	put	an	end	to	this	tacit	conflict.	How-
ever,	this	was	not	done.	The	refusal	(or	inability)	of	Soviet	/	Russian	politicians	to	take	the	first	
step	on	the	path	of	reconciliation,	their	lack	of	understanding	of	the	importance	of	this	page	
of	history	for	the	Czechs,	prevent	the	building	of	a	positive	agenda	in	Czech-Russian	relations	
today.	Specifically,	today,	contacts	have	become	more	complicated	due	to	the	demonstration	by	
Soviet	television	of	a	controversial	documentary	about	the	events	of	1968.

Key words:	Czech	Republic,	Czechoslovakia,	Russia,	Czech-Russian	relations,	Velvet	Revolution,	
perestroika.



Abstract. The article is dedicated to the analyses of interpretations of the events that led 
to	the	burst	out	of	reform	processes	in	Central	Europe	30	years	before,	in	1989-1990.	The	
author stresses that with the passing of time the focus of digging into the fertile soil of 
the	bottomless	depth	of	the	past	keeps	shifting:	political	developments,	environmental	
issues,	great	cultural	achievements	alike	can	mark	major	turning	points	in	the	narrations	
of	global	regional,	national,	local	pasts.	Events	of	the	past	can	be	turned	into	historical	
narratives	in	numerous	forms.	The	guild	of	historians	have	their	own	rules,	the	performance	
of	politicians	in	dealing	with	the	past	is	judged	by	the	support	they	can	gain	in	their	
fight	for	power.	Among	the	major	questions	of	investigation	are:	what	happened	in	the	
world,	in	Europe,	in	the	countries	of	the	Soviet	Bloc,	in	Hungary	three	decades	ago?	When	
does	the	process	that	led	to	the	termination	of	the	bipolar	world,	to	the	fall	of	European	
communist	regimes,	to	the	restructuring	of	power	relations	from	the	global	to	the	East	
Central	European	local	levels	begin?	How	can	one	define	the	driving	forces	of	changes	
and	what	could	be	considered	to	be	the	most	important	longer	term	consequences?	He	is	
trying to give a concise summary of some international and Hungarian interpretations of 
the	transition	process	in	Eastern	and	Central	Europe,	making	also	an	attempt	at	pointing	
out the impact of the interpretations on the process itself.

Key words:	reforms,	transition,	opposition,	post-communism,	system	change,	new	political	
order,	Visegrad	countries,	Hungary.
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Interpreting events of the past is far from being the privilege of histo-
rians. Politicians, great and not so great thinkers, influential writers, artists, 
educators, various groups of public intellectuals use and abuse the explanation 
of past events of all kinds. With the passing of time the focus of digging into 
the fertile soil of the bottomless depth of the past keeps shifting: political de-
velopments, environmental issues, great cultural achievements alike can mark 
major turning points in the narrations of global regional, national, local pasts. 
Events of the past can be turned into historical narratives in numerous forms. 
The guild of historians have their own rules, the performance of politicians 
in dealing with the past is judged by the support they can gain in their fight 
for power. Occasionally a piece of art, a scientific breakthrough or a natural 
disaster can signal a more important milestone in the evolutionary process of 
mankind than a major war or any politically important deed.

What happened in the world, in Europe, in the countries of the Soviet 
Bloc, in Hungary three decades ago? When does the process that led to the 
termination of the bipolar world, to the fall of European communist regimes, 
to the restructuring of power relations from the global to the East Central 
European local levels begin? How can we define the driving forces of changes 
and what do we consider to be the most important longer term (thirty years) 
consequences? Is it at all possible to disjoin the political, economic, cultural 
driving forces and consequences, to analyse the complexity of personal and 
institutional networks? Historical research always has to be aware of the limits 
of its analytical force: be it the scarcity or the abundance of sources that is 
setting the boundaries. Still, if we are trying to follow the examples of the great 
personalities of our profession, we must not shy away from putting recent de-
velopments into longer term processes. In this short paper I am trying to give a 
concise summary of some international and Hungarian interpretations of the 
transition process in Eastern and Central Europe, making also an attempt at 
pointing out the impact of the interpretations on the process itself.

Writing this essay during the troubled spring of 2020, the year of 
COVID-19, we certainly have to ponder about the relationship between po-
litical and non-political issues determining major turning points of modern 
history. This pandemic showed that social scientists and natural scientists are 
doomed to cooperation if comprehensive explanations of complex situations 
are called for (Brooks 2020). Namely, the viruses have their own laws of emerg-
ing and spreading but the political, social reactions to their ’attacks’ can vary 
a lot. We should keep this in mind when we think about the great variety of 
evaluations offered about the collapse of the Soviet Bloc and the emergence of 
a new world order in 1989–1990. Namely, in view of the impact of COVID-19 
onto the world, we have to rethink the interdependence of nature-environ-
ment and human history. The significance of 1989–1990 was frequently com-



Т
ЕР

Р
И

ТО
Р

И
Я 

И
С

ТО
Р

И
И

A. Pók. Some Interpretations of the Place of the Events of 1989–1990 in 20th century 

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

44

pared to that of 1789, 1848, 1945 or 1968 but without underestimating the 
importance of these years in shaping the fate of mankind, now under the spell 
of COVID-19, with many of us working in quarantine, we have to extend our 
horizon to the history of epidemics, floods and all types of natural disasters 
when putting political events into a broader context1. This is not yet happening 
in connection with 1989–1990, for the time being we have to limit ourselves 
to a few selected approaches of historical scholarship and political science.

Longer term historical context
Most of the best known attempts in the respective international literature 

at putting the events of 1989–1990 into a broader context come from political 
science but before summarizing the ones of this discipline that, in my view, 
also had an impact on Hungarian interpretations, let me refer to the work 
of those historians who, as far as I can judge, have done the most to present 
the political and economic context of the transition with a broad horizon! As 
to the political context, Mark Kramer has the best overview of the materials 
available in the archives of Russia and the countries of the former Soviet Bloc2. 
Both his work and the publications of his Hungarian colleagues as László Borhi 
(Borhi 2016) and Csaba Békés (Békés 2019) support the view that the transition 
process was against the intention of the great powers and well complement 
Kotkin’s point about the ’implosion’ (Kotkin 2010) rather than explosion of the 
Soviet Bloc. From an economic historical perspective the works of Iván. T. Ber-
end trace back the roots of the transition to 1973. His point supported by a 
whole book is that in order to understand how the events of 1989–1990 could 
come about, ’we must first unravel, out of the numberless threads that make up 
the fabric of history, the dramatic changes in economic processes brought about 
by the shock to the world economy caused by the oil crisis of 1973.

The economic base of state socialism was visibly undermined from the 1970s 
on, accelerating its collapse. For a full understanding of this process, it is important 
to give a relatively detailed explanation of the international economic situation, 
the Western reaction to a changing economic world, and the Eastern inability to 
adjust to it. These developments are not only the main factors in the collapse of 
socialism, but also explain the requirements and trends of postcommunist trans-
formation. This is, therefore, the proper point of departure for analyzing the two 
crucially important decades around the turn of the century.

1	 The	way	the	Soviet	Union	dealt	with	the	Chernobyl	explosion	and	natural	disaszers	
substantially contributed to its fall in addition to all the other grave failures.

2 The Final Years of the USSR: Research Opportunities and Obstacles in the Moscow Archives. 
URL:	https://www.wilsoncenter.org/blog-post/final-years-ussr-research-opportunities-and-
obstacles-moscow-archives	(дата	обращения:	21.12.2020).
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The year 1973 was indeed the beginning of a new chapter of greater Europe-
an economic history, which, in the case of Central and Eastern Europe, led to the 
collapse of their state socialist regimes... (Berend 2009).

In my view so far the most challenging historical account of the overall 
European significance of 1989 has been offered by Philipp Ther. He describes 
the illusions connected to the neoliberal reforms imposed on post-communist 
Eastern Europe. During the early 1990s it was widely assumed that the market 
economy and democracy were interconnected. Ther argues that the neoliberal 
reforms and the shock therapy could be implemented just due to the lack of a 
full-fledged democracy in these countries. He also connects the East Central 
European experiences of the early 1990s to the post — 2008 crisis in South 
Eastern Europe. All these events have substantially shaped the overall post 
1990 history of Europe, from Ther’s perspective 1989–1990 does not simply 
mean that the East was trying to catch up with the West but it opened up a 
period of powerful interactions between the Eastern and Western parts of the 
continent (Ther 2016).

A more recent comparable synthetic summary of the transition and the 
major political, economic and social developments of the Visegrád countries 
up to 2017 by Jan Kren is for the time being available only in Czech (Kren 2019).

Problems of legitimacy and agency
As to the political science interpretations, Timothy Garton Ash intro-

duced the concept of refolution (The Magic Lantern 1990) and the concept 
made a great career, found its way also to a number of interpretations of the 
Hungarian transition as well. One of the first comprehensive synthetic works 
about the Hungarian transition was published by Rudolf Tőkés who, without 
referring to Ash but in a comparable spirit, presented the transition as a ’ne-
gotiated revolution’. In his interpretation the bargaining partners included 
prominent figures of the Hungarian Socialist Workers’ Party and „three prin-
cipal clusters of social, cultural and political dissent:” the populist-nationalist 
group of literati, the ’democratic opposition’ of essentially Budapest-based 
urban, liberal academic intellectuals and the Marxist, later post — Marxist 
reform socialist intellectuals. Based on all available written sources and lots 
of personal interviews, Tőkés argues that the result of the bargaining was an 
unwritten agreement between the old and the new elites as ’Much of it was a 
’leveraged buyout’, albeit a different kind. This time the now voting ’stockholders’ 
were promised freedom, democracy and social justice. The first two were available 
to anyone but the third mainly to those who had ’convertible’ skills or were edu-
cated, healthy, lucky, or already provided for by the principals of the transaction” 
(Tőkés 1996). In this book and several other articles Tőkés pointed out the 
lack of non-intelllectual support for the various groups of intellectual groups 



Т
ЕР

Р
И

ТО
Р

И
Я 

И
С

ТО
Р

И
И

A. Pók. Some Interpretations of the Place of the Events of 1989–1990 in 20th century 

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

46

calling for change. This, he argues, had the consequence that in spite of shared 
interests of the political elite coming into power after the truly democratic 
elections of March-April 1989, the new system was fragile. In a recent book 
Tőkés was especially critical of the Constitutional Court as in his view this 
institution substantially limited the scope of action of the new parliament 
and government (A harmadik Magyar… 2014). According to Tőkés’ interpre-
tation 1989 was much more the result of the changing relationships among 
great powers, the decline and fall of the Soviet Union than the outcome of the 
agency of local oppositions. Therefore the transformation had no internal le-
gitimacy and lacked popular support (contrary to the situation in Poland) and 
resulted in an inflexible constitutional system. In the longer run, Tőkés argues, 
one of the worst consequences of the post communist transformations was 
a large scale exodus, 5 million people from Romania3, half of the population 
from Latvia4, about 600 000 people from Hungary5.

Iván Bába who was an active agent of dissident movements, tries to com-
bine two seemingly contradictory elements in his description of the system 
change. On the one hand he emphasizes that socialism in Hungary collapsed 
not with a single crack but the collapse was the result of the works of tens of 
thousands of people for several decades. On the other hand he shares Tőkes’ 
view about the negotiated revolution and adds that this revolution created 
legal continuity with real socialism. Extensive further research has to confirm 
or refute the first point, to examine the extent of critical views and actions 
versus the socialist system in various layers of the Hungarian society. The 
second point is supported with lots of evidence also cited in Bába’s book (Bába 
2015: 180).

András Bozóki’s recent book on ’the rolling system change’ 6 is a major 
contribution to the discussion on the agents of the system change in Hungary. 
Bozóki adopted a broad historical perspective from the early antecedents to 

3	 Romania’s	emigrant	population	is	the	fifth	largest	in	the	world	and	growing,	OECD	report	
finds.	URL:	https://business-review.eu/news/romanias-emigrant-population-is-the-fifth-
largest-in-the-world-and-growing-oecd-report-finds-203223	(дата	обращения:	21.12.2020).

4	 Emigration	from	Latvia:	A	Brief	History	and	Driving	Forces	in	the	Twenty-First	Century.	
URL:	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-12092-4_3	(дата	обращения:	
21.12.2020).

5	 URL:	https://www.demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/9-kivandorlas	;	https://www.
portfolio.hu/gazdasag/20180727/ebbe-belerokkanhat-magyarorszag-tobb-szazezres-
kivandorlasi-hullam-fenyeget-293014	(дата	обращения:	21.12.2020).

6	 	Gördülő	rendszerváltás	L1Harmattan-Kiadó-Uránia	Ismeretterjjesztő	Alapítványm	Budapest,	
2019.	A	summary	in	English	by	A.	Bozóki	and	E.	Simon.	URL:	https://events.ceu.edu/sites/
default/files/media/attachment/abozoki-asimon-dissident-intellectuals-eng-v5a-for-
presentation.pdf	(дата	обращения:	21.12.2020).
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the aftermath of the changes, differentiating among five periods of dissident 
intellectual activity between 1977 and 1994: (1) dissent (1977–1987), (2) open 
network-building (1988), (3) round-table negotiations (1989), parliamentary 
politics (1990), and (5) new pro-democracy initiatives (1991–1994). Each of 
these periods is characterized by a distinct domestic political environment, 
international political climate, and dissident intellectual activity. His main ar-
gument is that during this close to two decades about 2 000 personalities were 
involved in the process but the composition of the avantgarde kept changing 
and one can observe more discontinuities than continuities in the composi-
tion of the agents. The result itself was of a revolutionary nature but the way 
the transformation was taking place cannot be described as revolutionary. In 
my view this book is so far the most sophisticated approach to the agents and 
methods of the transition but respective debates certainly continue.

During the immediate aftermath of 1989 — 1990 for numerous agents of 
the changes in post- Soviet East Central Europe one of the key questions that 
arose concerned the extent to which in their respective countries social fabrics 
and power structures had changed after the first free elections. As János Kis, 
the perhaps most prestigious leader of the Hungarian liberal party, the Alliance 
of the Free Democrats put it in early 1991:’There were hardly any changes on 
the middle layers of power, around the time of the elections the members of the 
communist elite, directors of state owned enterprises, presidents of cooperatives, 
party secretaries and the like seemed to be a bit insecure but they stabilized their 
situation quite fast… there were changes on the top of the pyramid but the pyramid 
itself remained essentially unchanged” (Kis 1991: 4).

Success or failure or both?
By now the situation has certainly changed, but the long term survival 

of remnants of the pre 89–90 intellectual elite in cultural and scientific insti-
tutions is still an issue of political exchanges on obstacles to the successful 
defence of Hungarian national interests in the international arena. According 
to one of the most influential advisors to the Prime Minister, Gyula Tellér, by 
about the middle of the last decade ’the system of the system change’ (the in-
herited wrestling between the inherited postcommunist forces connected to 
the old system and the driving forces of the system change) had given way to 
the ’national system’ (A magyar politikai rendszer 2015: 29). This system makes 
sure that the foreign ’INVESTOR’ does not profit disproportionately from the 
foreign credits imposed on the country. A younger social scientist, Márton 
Békés, argues that the ’ballot box revolution’ of 2010 bringing the present ruling 
party, FIDESZ, into power offered an opportunity to turn the system change 
into the start of a new conservative age. Békés suggests that this was necessary 
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as the system change was pushed into a liberal direction for 20 years (from 
1990 to 2010) and this was and is to be repaired7. 

Among Hungarian social scientists István Stumpf exposed the question 
whether the scenario of the system change in the form of a negotiated rev-
olution, prepared by a well trained professional elite, was a good solution in 
1989–1990. Writing in the middle of the first decade of the 21st century he 
pondered whether a constitutional assembly could have given more legitimacy 
to the new political system8. 

Fukuyama’s famous 1992 point about the end of history, the universalisa-
tion of Western liberal democracy (The End of History... 1992) was and is well 
known in Hungary but the book’s argument was not supported there by any 
ideological — political rhetoric or empirical research. However, it is remark-
able that Fukuyama’s 2018 point about the global state of liberalism is quite 
in line with present day official Hungarian political philosophy. Namely, in 
2018 Fukuyama put in an interview when asked about an advancing ’Illiberal 
International. “ (Russia, Turkey, Poland, Hungary): ’What I said back then [1992] 
is that one of the problems with modern democracy is that it provides peace and 
prosperity but people want more than that… liberal democracies don’t even try to 
define what a good life is, it’s left up to individuals, who feel alienated, without pur-
pose, and that’s why joining these (illiberal) identity groups gives them some sense 
of community”9. He said he was not happy to admit it, but in his view Hungarian 
Prime Minister Viktor Orbán was in fact right about strengthening the border 
control of his country during the migrant crisis of 2015, the Schengen zone 
cannot be maintained without the protection of the external borders10 and in 
fact illiberal systems turn out to be stronger than the liberal ones!

 It is interesting that Robert Kagan’s 2007 book (Kagan 2008) about the 
return of history had less impact in Hungary. Less than two decades after 
the emergence of a new world order Kagan argued that by then instead of a 
harmonious global situation based on the world wide implementation of the 
principle of liberal democracies both the nation-state and the nationalist 
ambitions and passions remained as strong as ever and in his view the com-
petition among nations were greatly shaping history. A 2015 article by Kagan, 

7	 Márton	B.	Az	első	tíz	év	értékei.	URL:	https://latoszogblog.hu/blog/az_elso_tiz_ev_ertekei	
(дата	обращения:	21.12.2020).

8	 A	politika	fontosabb	annál,	hogy	csak	a	politikusokra	bízzuk.	URL:	https://web.archive.org/
web/20070704213213/http://www.mindentudas.hu/magazin2/20050709apolitika.html	
(дата обращения:	21.12.2020).

9	 Francis	Fukuyama	interview:	“Socialism	ought	to	come	back”.	 
URL:	https://www.newstatesman.com/culture/observations/2018/10/francis-fukuyama-
interview-socialism-ought-come-back	(дата	обращения:	21.12.2020).

10	 URL:	https://thehungaryjournal.com/2018/05/17/fukuyama-orban-right-about-border-
control/	(дата	обращения:	21.12.2020).
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however, was picked up by the Hungarian Prime Minister. He cited Kagan as an 
expert of the Brookings Institute:” insofar as there is energy in the international 
system, it comes from the great-power autocracies, China and Russia, and from 
would-be theocrats pursuing their dream of a new caliphate in the Middle East. 
For all their many problems and weaknesses, it is still these autocracies and these 
aspiring religious totalitarians that push forward while the democracies draw 
back, that act while the democracies react, and that seem increasingly unleashed 
while the democracies feel increasingly constrained„ However, Mr. Orbán paid 
less attention to the overall conclusion of this article: ’Yet it should be clear 
that the prospects for democracy have been much better under the protection of 
a liberal world order, supported and defended by a democratic superpower or by 
a collection of democratic great powers. Today, as always, democracy is a fragile 
flower. It requires constant support, constant tending, and the plucking of weeds 
and fencing-off of the jungle that threaten it both from within and without. In the 
absence of such efforts, the jungle and the weeds may sooner or later come back to 
reclaim the land’ The return of history can be interpreted as the return of order 
and this is a critical point in the narrative on 1989–1990 and its consequences. 
Robert Kagan’s analysis greatly applies to the recent situation in Hungary: 
”Democracy’s aura of inevitability seems vanished as great numbers of people re-
jected the idea that it was a better form of government. Human beings, after all, do 
not yearn only for freedom, autonomy, individuality, and recognition. Especially in 
times of difficulty, they yearn also for comfort, security, order, and, importantly, a 
sense of belonging to something larger than themselves, something that submerges 
autonomy and individuality—all of which autocracies can sometimes provide, or 
at least appear to provide, better than democracies” (Kagan 2015: 23).

Freedom
A current bone of contention in scholarly discourses and in present day 

Hungarian politics alike concerns the interpretation of freedom. Both the 
governing right and the fractured left agree that the 1989–1990 transition 
brought about freedom for the countries of the former Soviet Bloc. Still, the 
leftist and rightist interpretations of the contents of freedom differ greatly. 
The institutional framework of freedom for the right is the sovereign national 
state. According to this interpretation Hungary contributes as much or even 
more to the common European interests as the support it gets from the EU. 
For most of the left the supranational, federal institutions offer the optimal 
guarantees for the realization of freedom. Further on, from the perspective of 
the ruling right order and longer term stability for the protection of freedom 
could emerge only after 2010 in Hungary, the two previous decades were far 
too chaotic. It was only the ’ballot box Revolution of 2010’, three subsequent 
impressive election victories of FIDESZ, the present ruling party, that guaran-
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tee the protection of the collective interests of all Hungarians. The left puts 
the emphasis on individual freedoms guaranteed by international agreements 
based on general human rights protection.

Most of the influential international interpretations also took it for 
granted that 1989–90 signalled the victory of freedom, of the open society 
over communism. Openness meant that the new regimes seemed to be open 
for introducing democracy, pluralism, civil society. Ash, Dahrendorf or Haber-
mas agreed that the East and Central European countries could not come up 
with original ideas in the field of politics, economics, international law or in-
ternational relations. Habermas summarized this approach in the concept of 
the „nachholende Revolution” (catching up revolution). Dahrendorf was more 
nuanced when he argued that in the countries of the former Soviet bloc fol-
lowing 1990 a constitutional reform might take a mere six months, economic 
reform six years, but ‘’sixty years are barely enough to lay the social foundations 
required”11. He also added that according to historical experience, revolutions 
created as many problems as they solved, if not more (After 1989... 1997). 

Putting the East Central European events of 1989–1990 into the teleolog-
ical process of gaining freedom can certainly be challenged. A good example 
for this interpretation in a very global context is offered by Prof. Christoph 
Boyer from the University of Salzburg. He argues that if we look at the trans-
formation of the global economic system at the turn of the 20th and 21st 
centuries,’ the question would be …how far ’1989’ has contributed, as a causal 
factor, to the accelerated rise of an aggressive and socially irresponsible neoliberal 
global capitalism, unrivalled ideologically as well as in reality’ (Boyer 2015: 178).

This approach is well taken by scholars in Hungary. Let me cite only 
two examples, the first by Ferenc Miszlivetz: ’the economically well integrated 
neoliberal world order with its carefully maintained fragmented political system 
of nation-states as its exclusive building stone replaced alternative conceptions 
of the ’80s…’ (Miszlivetz).

Or as Jody Jensen put it: ’According to Immanuel Wallerstein and world sys-
tems theory, we have reached the point of disequilibrium and have entered a period 
of transition, of transformation from one world system to another world system. 
This is what Zygmunt Baumann called a period of “interregnum,” and is character-
ized by high uncertainty, instability, and volatility. I like the term “Chaordic Age” 
that combines the notions of chaos and order. The old system is being replaced by 
something new, but we do not know what it will look like’ (Jensen 2020).

Samuel P. Huntington’s 1993 warning about the possible upcoming con-
flicts among civilizations (Huntington 1993) was echoed in Hungary as well, 

11	 What’s	Ahead	for	Europe.	URL:	https://www.nytimes.com/1990/10/21/books/what-s-ahead-
for-europe.html	(дата	обращения:	21.12.2020).
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the Eastern border of Hungary being, according to Huntington, a major fault 
line between Western Catholicism and Eastern Orthodox Christianity. Hungar-
ian political thought has for more than four centuries focused on discussing 
Eastern and Western elements of Hungarian national identity (Szűcs 1983)12 
and the problem is still with us. Recently a young Hungarian scholar made 
an interesting comparison between the East-West fault line as presented by 
Huntington and the six-dimensional model of global value differences by Geert 
Hofstede13, based on the data bank of the World Value Survey. According to 
Péter Holicza’s analysis ’between nations belonging to the Western civilization, (in 
this case: Austria, Croatia, Hungary, Slovakia and Slovenia) some cultural differ-
ences are clearly demonstrable. According to the trend lines, Croatia and Slovenia 
have more in common with Romania, Ukraine and Serbia, the Orthodox part of the 
civilization fault line. Slovakian culture differs the most from the regional average 
value what Austria represents. Focusing on Hungary, only three dimensions (PDI, 
IDC, MAS) are significantly different out of the six in total, compared to eastern 
and southern neighbouring countries. … three indicators (UAI, LTO, IND) have 
shown nearly the same results on both sides of the fault line, proposed by Hunting-
ton. The 6-D analysis (Hofstede) shows that the existence of a fault line in Central 
Eastern Europe is confirmed, but the results are mixed, and based on the mutual 
cultural values, the fault line near Hungary is bridgeable (Holicza 2016; Haynes 
2019) This is in line with the current mainline official historical-political po-
sitioning of Hungary’s role in the centre of Europe. Hungary’s political, moral, 
cultural strength is to a great extent based on the legacy of the first Hungarian 
king, Stephen the Saint, who, by the adoption of Christianity, laid down the  

12	 	The	internationally	best	known	Hungarian	work	discussing	this	problem	in	a	wide	European	
context	is	Szűcs	J.	The	Three	Historical	Regions	of	Europe:	an	Outline.	First	published	
in English:	Acta	Historica	Academiae	Scientiarum	Hungaricae	Vol.	29,	No.	2/4	(1983),	 
pp.	131–184	F.	Braudel	wrote	a	Preface	to	the	French	edition.	Less	known	are	the	most	
insightful	respective	works	by	L.	Péter.	See	his	collection	of	essays:	Hungary’s	Long	
Nineteenth Century. Constitutional and Democratic Traditions in a European Perspective. 
Collected	Studies	by	L. Péter	edited	by	M.	Lojkó.	Brill,	2012.	

13	 Holicza	P.	Fault	Lines	in	Central	Europe:	Analysis	of	Huntington’s	Civilian	Theory	in	
the	Context	of	Hungary	and	it’s	Neighborhood.	URL:	https://www.researchgate.net/
publication/317264443_Fault_Lines_in_Central_Europe_Analysis_of_Huntington%27s_
Civilian_Theory_in_the_Context_of_Hungary_and_it%27s_Neighborhood	(дата	обращения:	
21.12.2020).

	 Hofstede’s	cultural	dimensions:	
	 —	Power	Distance	Index	(PDI):	
	 —	Individualism	versus	Collectivism	(IDC);	
	 —	Masculinity	versus	Femininity	(MAS);	
	 —	Uncertainty	Avoidance	Index	(UAI);
	 —	Long	Term	Orientation	versus	Short	Term	Normative	Orientation	(LTO);	
	 —	Indulgence	versus	Restraint	(IND).



Т
ЕР

Р
И

ТО
Р

И
Я 

И
С

ТО
Р

И
И

A. Pók. Some Interpretations of the Place of the Events of 1989–1990 in 20th century 

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

52

most solid foundations of a Hungarian state. From this perspective the fault 
line is less between Western Catholicism and Eastern Orthodoxy but between 
Christians and non-Christians. As to the long term historical contextualization 
of the post communist transition, Huntington’s theory of the three waves of 
democratization14 is more in line with the views of Hungarian scholars who 
see 1989–1990 as part of a legacy of revolutions calling for the establishment 
of liberal political and social institutions from 1848 — via the proclamations 
of the republican form of a statesystem in 1918 and 1946 to the anti-Soviet, 
anti-communist revolution in 1956. This line of thought has been the topic of 
extensive discussions among Hungarian social scientists: the key issue being 
how respective calls for national sovereignty and political, economic, social 
modernization relate to each other (Litván 2008).

Politics of memory
Let me conclude this short and very selected survey of interpretations 

of the 1989–1990 events by returning to the longer term political-historical 
contextualization. Just a few examples: in Yugoslavia, the commemorations of 
the 600-th anniversary of the death of Prince Lazar in 1989 meant a return to 
the founding myths of the Serbian kingdom, which soon replaced the cult of 
the “Yugoslav” partisans of the Second World War, the return to his homeland 
of the heart of the Bulgarian Tsar Boris, who died in 1941 in circumstances 
which remain unclear to this day, was a symbolic break with the Communist 
legacy in Bulgaria, the reburial of the Hungarian admiral Miklós Horthy, regent 
of the country from 1920 to 1944, was supposed to indicate the continuity 
between pre- and post-Communist times, the ceremonial burial of two Polish 
generals of the “Homeland Army”, Tadeusz Bór-Komorowski and Władisław 
Sikorski, symbolised the questioning of the legitimacy of the Communist 
regime in Poland. Many of the monuments put up to the Soviet “liberators” 
disappeared; new ones were put up which commemorated anti-Communist 
national heroes like Józef Piłsudski in Poland, Jozef Tiso in Slovakia, Ion An-
tonescu in Romania, Pál Teleki in Hungary, or acts of violence committed by 
Soviet foreign policy (in Hungary in 1956 and in Czechoslovakia in 1968). All 
these measures were strong reactions against the Communists’ attempt to 
engineer a complete break with the traditions of the so-called reactionary past 
of those peoples then ruled by the Soviet Union, and against the attempt to 
construct the new “fraternal community” of socialist countries on the basis of 

14	 The	first	wave	developed	slowly	from	1828	to	1926,	beginning	in	the	United	States,	the	
second	wave	of	democratisation	began	during	the	Second	World	War	prompted	by	the	victory	
of	The	Allies,	the	end	of	dictatorship	in	Portugal	in	1974	signalled	the	beginning	of	the	third	
wave	of	democratisation	that	89/90	is	part	of.
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their shared “progressive” traditions of class struggle. In the official Commu-
nist master-narratives of national history, expressed in political speeches and 
in centrally controlled schoolbooks, the struggle against the foreign exploiters 
was always the focal point. According to this rhetoric, the best patriots were 
those personalities who had pursued goals of national and class struggle in 
parallel and combined with one another.

Even before the collapse of the Soviet empire, as a result of the lessening 
of Soviet ideological pressure, there appeared — if not so much in scholarship, 
then all the more so in journalism and everyday speech — long banished vi-
sions of the historical achievements and tragic sacrifices of the East Central 
European elites in the inter-war period. After the changes of 1989–1990, this 
process accelerated. To put it sharply, one can say that the chances of a person, 
a movement, an institution or a political party of winning a prominent place 
in the new national pantheon were the greater the more anti-Communist 
they were deemed to have been. This was also a reaction to the Communist 
ideological practice, which had been to brand all anti-Communists equally as 
“fascists” (Judt 2005). The great danger now lay in the fact that occasionally 
representatives of the extreme right were shown in a positive light because of 
their anti-Communist attitude.

The place of communism in history
In many serious discussions, intellectuals in post-communist East Central 

Europe asked what place the communist regime had in the continuity of their 
national histories. Was it really true that communism had been imposed from 
outside in all countries of the region, or did it also have internal social and po-
litical roots in the countries themselves? Could the Communist era be seen as 
part of national histories at all? Was it not instead, in spite of its many victims, 
only an unimportant temporary episode, historically speaking, even though 
it lasted a long time? Is it possible to speak of “organic” national histories 
which airbrush the communist period? One frequently posed question, which 
is closely linked to this problem is: was Communism an attempt to overcome 
the (economic and intellectual) backwardness of the respective region, or, on 
the contrary, it helped to make the gap between Eastern and Western Europe 
even wider and deeper than before? 

A further part of this complex of problems is the responsibility (or 
rather, the credit) for the end of communism. Was it the strong and unbreak-
able backbone of the nations, which had resisted all the maliciousness and 
demands of the Soviets? Were there true patriots whose unwavering and 
consistent anti-communism finally led to success? Or was it not instead 
more the pragmatic and patriotic communists who had recognised that the 
communist model had no future, and had started to dismantle the system 
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when the decline of the Soviet Union and the international political situation 
permitted this?

Nowhere in the former Soviet bloc countries was an appropriate legal 
framework found for the punishment of the crimes committed by the com-
munist system. No system functions without supporters, but it is difficult to 
formalise the extent of responsibility of officials at different levels within the 
hierarchy. As social-psychological research shows, this is hardly avoidable. If 
we view the trauma of system change as a mass-psychological phenomenon, 
then the regeneration of a society’s capacities after such a trauma is essen-
tially impossible without social cohesion (Mills, Polanowski 1997; Enyedi, 
Erös 1999). Social-psychological experience teaches that such cohesion is 
best achieved with the help of scapegoats (Girard 1989; Douglas 1995; Cople 
1994: 251–255). The scapegoat function can be transferred onto individuals, 
smaller or larger groups, but also onto whole countries or ideologies. A decisive 
part of post-communist historical discourse was therefore devoted to making 
communism in general fulfil this function. Communism as an ideology, and the 
personalities, groups and parties which represented it, were made responsible 
not only for the economic and social decline of the countries which it ruled, 
but also for national tragedies.

Besides the responsibilities of individual communists and groups of 
communists, the question of how to evaluate the role of the Soviet Union in 
the Second World War was a further central theme for public discussion in all 
countries of the former Soviet camp. To what extent was the Soviet Union a 
liberator? Was it not just a new conqueror? Is Soviet guilt comparable to Nazi 
guilt? How can one compare the Gulag to the Nazi concentration camps? 
The themes of the historians’ dispute in Germany in the 1980s surfaced, but 
nowhere in the former Soviet satellite countries did they lead to a cathartic 
discussion which would have facilitated the post-Communist cohesion of 
these societies. Instead, it led to new political divisions or deepened old ones.

Even today, more than three decades after the collapse of the Soviet 
Bloc, a great number of issues relating to the history of communist rule and 
the causes and consequences of its collapse are heavily debated in scholarly, 
political and social forms of ’doing history’. Hereby a few hot issues: 

● who initiated the changes, when did the changes start, Other 
important topics of the discussions:

✓ are the peaceful transitions (velvet and negotiated revolutions) 
assets or liabilities,

✓ the criminality of communism, the limits and possibilities of 
retrospective justice,

✓ communism as a deviation from an organic course of history,
anti-communism as heroism,
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✓ how former heroes become villains and former villains become 
heroes,

✓ official reburials, renaming of public spaces, 
✓ ambiguities concerning the carriers of communist systems and 

concerning the responsibilty for the collapse. 

 The situation is further complicated by the conflict between the official 
heroic interpretations of the destruction rather than collapse of communism 
and the deep going resentments, popular disappointments due to the experi-
ences of ruthless capitalism in post-communist countries. 

The long years of theoretical and political efforts by communist ideo-
logues and politicians did not succeed in their attempt to fuse Communist 
ideas with national ideologies in East Central European societies. It proved 
impossible to convince those societies that the internationalism of “all pro-
letarians of the world” could be harmonised with the defence of national 
interests. Practical experience has shown the opposite.

The experience of the system change in East Central Europe, and the 
process of European integration do, however, show that after the grandiose 
collapse of communist internationalism, intellectuals in East Central Europe 
should not be spared the challenge of developing supranational identities. The 
most difficult question along this line is whether the rejection of communism 
can serve as a solid basis for the creation of new, cohesive identities, whether 
anticommunism can become the ’constituting other’ for a new generation of 
East Central Europeans, helping them (us) in finding a proper place in Europe 
and the world full of ambiguities and uncertainties. From the perspective of 
the spring and early summer of 2020 it seems that we have to deal much more 
with the peculiarities of capitalism in general and its ability for renewal than 
with the legacy of communism if we are trying to understand the limits and 
possibilities of a scope of action for East and Central European nations and 
states.
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прошлого	продолжает	смещаться:	политические	события,	экологические	проблемы,	вели-
кие	культурные	достижения	могут	стать	важными	поворотными	точками	в	интерпретациях	
глобального,	регионального,	национального,	локального	значения	событий	прошлого.	Они	
могут	быть	превращены	в	исторические	повествования	в	различных	формах,	в	зависимо-
сти	от	того,	кто	их	формирует.	У	гильдии	историков	свои	правила,	о	работе	политиков	в	об-
ращении	с	прошлым	судят	по	поддержке,	которую	они	могут	получить	в борьбе	за	власть.	
Среди	основных	вопросов,	которыми	задается	автор:	что	происходило	в	мире,	в Европе,	
в	странах	Советского	блока,	в	Венгрии	три	десятилетия	назад?	Когда	начинается	процесс,	
приведший	к	завершению	биполярного	мира,	к	падению	европейских	коммунистических	
режимов,	к перестройке	властных	отношений	с	глобального	на	восточно-центральноев-
ропейский	и локальный	уровни?	Как	определить	движущие	силы	изменений	и	что	можно	
считать	наиболее	важными	долгосрочными	последствиями?	Автор	пытается	дать	краткое	
изложение	некоторых	международных	и	венгерских	интерпретаций	переходного	процесса	
в	Восточной	и	Центральной	Европе,	а	также	указать	на	влияние	этих	интерпретаций	на	
сам	процесс.

Ключевые слова:	реформы,	переходный	период,	оппозиция,	посткоммунизм,	системные	
изменения,	новый	политический	порядок,	Вышеградские	страны,	Венгрия.



Аннотация. Статья	освещает	драматические	события	в	Восточной	Европе	в	конце	
1980-х	гг.	и	ту	роль,	которую	играл	в	них	Советский	Союз.	Влияние	СССР	в	этом	регионе	
на	протяжении	почти	40	лет	после	Второй	мировой	войны	было	доминирующим,	но	
при	этом	не	всегда	соответствовало	интересам	этих	государств.	Новый	генеральный	
секретарь	ЦК	КПСС	М.С.	Горбачев,	пришедший	к	власти	в	1985	г.,	попытался	карди-
нальным	образом	изменить	как	внутреннюю,	так	и	внешнюю	политику	СССР,	отойдя	от	
тех	принципов,	которые	Москва	настойчиво	навязывала	своим	союзникам.	Однако,	его	
стремление	выстроить	новую	систему	взаимоотношений	в	Восточной	Европе	натолкну-
лось	на	жесткое	противодействие	консервативных	сил,	как	в	социалистических	странах,	
так	и	внутри	самого	СССР.	Ситуацию	серьезно	усугублял	и	тот	факт,	что	новое	советское	
руководство	плохо	представляло	себе	тот	путь,	по	которому	оно	предлагало	развиваться	
своим	союзникам,	а	усиливавшиеся	проблемы	внутри	самого	СССР	уменьшали	в	социа-
листическом	лагере	число	желающих	следовать	путем	советской	«перестройки».	Отказ	
Советского	Союза	от	помощи	ортодоксальным	коммунистическим	силам	в	Восточной	
Европе	привел	их	к	неизбежному	краху,	но	на	смену	им	пришли	не	приверженцы	
обновленного	социализма	(как	на	это	рассчитывали	сторонники	Горбачева),	а	те,	кто	
откровенно	дистанцировался	от	СССР	и	стремился	на	Запад.	Крах	социалистического	
лагеря	и	нежелание	новых	руководителей	Восточной	Европы	следовать	и	дальше	
в фарватере	советской	политики	серьезно	подорвал	позиции	СССР	на	международной	
арене	и	углубил	кризис	внутри	советского	руководства,	что	в	конце	концов	привело	
к ликвидации	КПСС	и	развалу	Советского	Союза.

Ключевые слова:	СССР,	Восточная	Европа,	СЭВ,	Горбачев,	социалистический	лагерь,	
перестройка

Советское руководство 
и его отношение 
к происходившему  
в странах Восточной Европы 
в 1989 году

Михаил Прозуменщиков

© Михаил Прозуменщиков	—	к.и.н.,	зам.	директора	Российского	государственного	архива	 
новейшей	истории.	Адрес:	115035,	Москва,	Софийская	набережная,	д.	34,	стр.	1.	 
E-mail:	prozumen58@yandex.ru

Т
ЕР

Р
И
ТО

Р
И
Я	
И
С
ТО

Р
И
И



Т
ЕР

Р
И

ТО
Р

И
Я 

И
С

ТО
Р

И
И

М. Прозуменщиков. Советское руководство и его отношение к происходившему 
в странах Восточной Европы в 1989 году

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

59

Говоря о советском руководстве применительно к концу 1980-х гг., 
следует отметить, что оно уже было далеко не таким монолитным и 
сплоченным как в предшествующие годы. Если раньше существовав-
шие разногласия в определенной степени затушевывались, и западным 
советологам приходилось искать противоречия среди кремлевских ли-
деров по различным косвенным признакам, то теперь они вышли на 
поверхность, а представители различных политических течений уже 
открыто вели друг с другом ожесточенные дискуссии. В значительной 
степени это было связано с политикой последнего генерального секре-
таря ЦК КПСС М.С. Горбачева, который за шесть с половиной лет своего 
правления попытался кардинальным образом изменить внутреннюю и 
внешнюю политику СССР, не очень хорошо представляя себе не только 
всю сложность поставленной задачи, но и с помощью каких средств он 
будет ее реализовать. 

Довольно быстро осознав, что на пути провозглашенного им обнов-
ления он не может рассчитывать на старые кадры, Горбачев во второй 
половине 1980-х гг. резко обновил состав высшего и среднего руководя-
щего звена партии, надеясь при проведении своей политики опираться на 
более молодые и прогрессивные силы. Эта «чистка» партийного аппарата 
имела как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, от руководства 
партией и страной были удалены наиболее консервативные, ортодоксаль-
ные силы, которые не только не желали каких-либо изменений в полити-
ке КПСС, но и были уже неспособны на конструктивные действия. Однако, 
с другой стороны, к власти пришло довольно большое число людей, не 
имевших опыта управления страной, плохо представлявших себе, что 
кроется за красивыми, но не наполненными реальным содержанием 
лозунгами о «перестройке», «ускорении», «гласности», а подчас и вовсе 
элементарно желавших сделать себе карьеру на волне «перестройки». 
Кроме того, в результате «горбачевской чистки» из руководства были 
удалены и вполне адекватные, здравомыслящие политики, вся вина 
которых состояла в том, что они не во всем были согласны с Горбачевым 
и по-другому видели пути развития своей страны1.

Однако, если во внутренней политике в результате всех этих транс-
формаций в руководстве страны стало возникать достаточно большое 
количество различных течений и движений, то в области внешней поли-
тики — в данном случае в отношении стран Восточной Европы — разброс 
мнений был не столь велик. Если не принимать во внимание, с одной 

1	 Наиболее	яркий	пример	—	отец	нынешнего	президента	Азербайджана	Гейдар	Алиев,	
который	оказался	в	политической	опале	в	конце	1980-х	гг.,	но	затем,	уже	в	постсоветское	
время,	вновь	стал	главным	политическим	руководителем	в	своей	стране.
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стороны, крайне консервативную часть советской партноменклатуры 
(считавшей, что ничего не надо менять, а главное — это усилить борьбу 
с происками империализма, пытающегося расколоть соцлагерь), а с дру-
гой — крайне либеральную часть (которая полагала, что навязанный 
Советским Союзом социализм в Восточной Европе уже себя изжил), то 
основная идея, доминировавшая в тот момент в Кремле и на Старой 
площади, состояла в необходимости проведения определенных реформ 
в этих странах для их последующего более успешного продвижения по 
пути социализма.

Вопрос заключался, главным образом, в степени и масштабах этих 
реформ, который колебался в диапазоне от чисто косметических пре-
образований до возрождения идей «пражской весны» в новом формате 
и новых условиях (неслучайно, вместо столь популярного в 1968 г. терми-
на «социализм с человеческим лицом», в Москве старались использовать 
выражения «гуманный, демократический, «обновленный социализм» 
и т.п.). Видимо неслучайно, в середине 1989 г. по заданию ЦК КПСС 
в Институте экономики мировой социалистической системы Академии 
наук СССР было подготовлено так называемое аналитическое досье «От 
пражской весны 1968 г. к современной перестройке», в которое были 
включены переводы многочисленных документов из чешских и немецких 
источников 20-летней давности, никогда ранее в СССР не публиковавши-
еся2. Несмотря на существовавшую в ЦК КПСС традицию засекречивания 
подобного рода документов, досье не было даже занесено в разряд мате-
риалов «Для служебного пользования» и с ним мог ознакомиться любой 
работник аппарата ЦК. При этом подавляющее большинство новых совет-
ских лидеров, по сути, оставались «заложниками» старых советских догм 
и идеологических убеждений, будучи уверенными в том, что социализм 
является единственным правильным путем, по которому рано или позд-
но пойдет весь мир, и надо только устранить ошибки и недостатки, кото-
рые ранее были допущены в деятельности компартий ЦВЕ. Сама мысль 
о том, что эти страны могут добровольно, без каких-либо «провокаций» 
и «вмешательства» со стороны Запада, вернуться к капитализму, казалась 
им чем-то из области фантастики. В какой-то степени эту уверенность 
долгое время поддерживал и сам Горбачев, который, по крайней мере, 
где-то до середины 1988 г. неоднократно повторял о своей верности со-

2	 Российский	государственный	архив	новейшей	истории	(далее	—	РГАНИ).	Ф.	5.	Оп.	102.	
Д. 166–169.	В	частности,	досье	содержало	такие	ключевые	в	истории	«пражской	весны»	и	
при	этом	абсолютно	неизвестные	в	СССР	материалы,	как	«Программа	действий	ЦК	КПЧ»,	
Обращение	чехословацкой	оппозиции	«2000	слов»	и	др.
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циалистическому пути развития, о наших «друзьях» в Восточной Европе, 
которых мы должны всемерно поддерживать, и т.п. 

Между тем, уверенность советских лидеров, что страны ЦВЕ будут 
и дальше следовать в фарватере советской политики и, как раньше, 
копировать советские действия, послушно двигаясь по пути советской 
«перестройки», сыграло с Москвой злую шутку. Если в начале горбачев-
ских преобразований коммунистические руководители стран Восточной 
Европы еще по инерции «полностью поддерживали мудрую советскую 
политику», то постепенно критическое отношение к тому, что предлага-
лось Советским Союзом, стало все больше нарастать. Лидеры соцстран 
достаточно скоро осознали, что идти советским путем может оказаться 
гибельным для их партий, для всей той системы, которая была выстроена 
в Восточной Европе, а для ГДР — это может быть не только крахом партии, 
но и ликвидацией независимого государства.  

Именно поэтому в этот период начинаются активные попытки 
убедить советское руководство в том, что — да, перестройка нужна, но 
не такая, как в СССР («мы не такие сильные как КПСС, которая способна 
выдержать любые потрясения, мы можем с этим просто не справиться»), 
а другая, более аккуратная, специфическая, точечная перестройка, чтобы 
всё не развалить и не нанести ущерб общему делу социализму.

Параллельно в Москве узнали очень много нового для себя. Ока-
залось, как это явствовало из переговоров с представителями Венгрии 
и Польши, что многое из предложенного СССР в этих странах уже давно 
реализовано на практике, а Советский Союз уже не первый среди равных, 
наоборот — он отстал в своем развитии и должен эти страны догонять. 
В ГДР открыто говорили, что такие негативные явления, существующие 
в СССР, как алкоголизм, наркомания, преступность, размах коррупции и 
др., не характерны для Восточной Германии или распространены в ней 
в очень малой степени. И ГДР с этим не надо бороться так, как это дела-
ется в СССР. Более того, функционеры СЕПГ заявляли своим советским 
партийным коллегам, что у них, в отличие от СССР, «нет закрытых ма-
газинов, каких-либо привилегий для начальства, и жители ГДР знают, 
что они живут в таких же квартирах, как тысячи рабочих и служащих»3. 
И даже новый руководитель компартии Чехословакии Милош Якеш, при-
шедший к власти на волне «перестройки», находясь на отдыхе в Крыму, 
очень настойчиво убеждал своих советских партийных собеседников, что 
Чехословакии не надо вслед за СССР как-то корректировать сложившиеся 
отношения собственности или ослаблять плановое начало, так как это 

3	 См.:	РГАНИ.	Ф. 5.	Оп.	100.	Д. 850.	Л. 25.



Т
ЕР

Р
И

ТО
Р

И
Я 

И
С

ТО
Р

И
И

М. Прозуменщиков. Советское руководство и его отношение к происходившему 
в странах Восточной Европы в 1989 году

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

62

неизбежно приведет к росту стихийности и нанесет серьезный ущерб 
экономике.

Всё это накладывалось на ухудшающиеся отношения Горбачева 
с коммунистическими лидерами ЦВЕ, которые откровенно отказывались 
от того, чтобы следовать в русле советской политики. Причем все эти 
разногласия и критическое отношение к персоне Горбачева также начали 
выходить в «открытое информационное пространство». И если Густав Гу-
сак, Николае Чаушеску, Эрих Хонеккер позволяли себе персонально кри-
тиковать Горбачева пока еще на узких и закрытых партийных совещаниях 
(о чем, тут же становилось известно в Москве), то на большой встрече 
секретарей компартий по идеологическим вопросам, которая проходила 
в Берлине в сентябре 1989 г., представители Румынии и Чехословакии уже 
открыто критиковали (даже немного издевательски) не только советскую 
политику, но и лично Горбачева4. Конечно же, это не только не способ-
ствовало сближению позиций компартий, но и оставляло у Горбачева 
и его ближайшего окружения определенный негативный осадок. 

Ситуацию осложнял и тот факт, что если в начале перестроечных 
процессов среди рядовых коммунистов ЦВЕ было достаточно много 
сторонников Горбачева, то затем с каждым годом их число уменьшалось. 
И в данном случае вину за это в равной степени можно возложить как на 
местных партийных функционеров, не желавших каких-либо изменений 
и всячески тормозивших попытки преобразований, так и непосредствен-
но на лидеров КПСС, которые, по сути, так и не смогли ни для собствен-
ных граждан, ни для коммунистов ЦВЕ внятно сформулировать, что же на 
практике означает провозглашенная ими концепция «демократического 
социализма». Многочисленные заявления на эту тему советского руко-
водства оказывались пустыми словами и фактически сводились только 
к одному: копируйте нашу политику «перестройки». Но коммунисты ЦВЕ 
хотели не просто заявлений, а прямо говорили советским представите-
лям: объясните, что и как вы хотите сделать — мы не понимаем! Однако 
внятных объяснений не было. А вместо этого были печальные послед-
ствия перестройки в самом СССР, которые видели во всем мире: пустые 
полки магазинов, обесценивание рубля, забастовки и т.п. Все это выгля-
дело крайне непривлекательно и отнюдь не способствовало увеличению 

4	 См.:	Записка	секретаря	ЦК	КПСС	В.А. Медведева	«Об	итогах	совещания	секретарей	ЦК	
коммунистических	и	рабочих	партий	социалистических	стран	по	идеологическим	вопро-
сам	(Берлин,	21–22	сентября	1989 г.)	//	РГАНИ.	Ф. 3.	Оп. 103.	Д. 183.	Л. 37–42.	Кроме	того,	
за	месяц	до	своего	свержения	на	состоявшемся	в	ноябре	1989	г.	XIV	съезде	РКП	Н. Чау-
шеску	открыто	подверг	критике	М.С. Горбачева	и	его	политику	«перестройки»	и	заявил,	
что	горбачевский	путь	привел	социализм	к	краху.
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числа сторонников перестройки среди коммунистов в Европе. Наоборот, 
в ЦК КПСС с каким-то даже недоумением читали поступающую из этих 
стран информацию о том, что с призывами следовать по советскому пути 
все чаще выступали не коммунисты, а оппозиционные им силы, то есть 
те слои общества, которые занимали либо нейтральную, либо откровенно 
враждебную позицию в отношении социализма5. 

Что касается непосредственно советской партийной номенклату-
ры, то она вообще плохо понимала, как реагировать на происходящие 
в Восточной Европе события. И это при том, что в ЦК КПСС поступал не 
только большой поток информации от советских дипломатических пред-
ставительств в этих странах, от многочисленных партийных делегаций, 
которые там находились, наконец, от специалистов и экспертов совет-
ских научных центров, которые составляли справки и аналитические 
материалы, специально подготовленные для ЦК КПСС по конкретным 
странам. Тем не менее, если судить по документам аппарата ЦК КПСС, 
то временами создается впечатление, что советская партноменклатура 
находилась в тот момент, применительно к событиям в ЦВЕ, в какой-то 
параллельной реальности.

В этом плане наиболее характерной представляется ситуация нака-
нуне первых свободных выборов в Польше, состоявшихся в начале июня 
1989 г. Несмотря на поступающие отовсюду многочисленные тревожные 
сигналы о том, что ПОРП катастрофически теряет свои позиции, в ЦК 
КПСС всерьез рассуждали о том, что при «соответствующем подборе кан-
дидатов» самым худшим вариантом для польских коммунистов будет тот, 
если им придется немного «поделиться властью с оппозицией»6. Свою 
негативную роль сыграла и самоуспокоенность польских коммунистов: 
только за несколько дней до выборов они осознали силу оппозиции, кото-
рая выступала единым фронтом, тогда как в подавляющем большинстве 
округов на один мандат претендовало до 10 конкурировавших друг с дру-
гом представителей ПОРП7. Когда же польские коммунисты потерпели на 
выборах сокрушительное поражение и потеряли власть, то, как обычно 

5	 В	частности,	член	польской	«Солидарности»	В. Ламентович	уверял,	что	«руководство	
«Солидарности»,	ученые,	члены	ее	гражданского	комитета	куда	лучше	относятся	к	
Горбачеву,	к	перестройке,	чем	«твердолобые»	в	ЦК	ПОРП»	//	Информация	консультанта	
Международного	отдела	ЦК	КПСС	А.С. Ципко	секретарю	ЦК	КПСС	А.Н. Яковлеву	о	беседе	
с	политологом,	членом	гражданского	комитета	«Солидарности»	В. Ламентовичем.	13	июля	
1989	г.	/	РГАНИ.	Ф. 5.	Оп. 102.	Д. 764.	Л. 103.	

6	 См.:	Справка	Посольства	СССР	в	Варшаве	в	ЦК	КПСС	«О	реформе	избирательной	системы	
в	ПНР».	2 марта	1989 г.	//	РГАНИ.	Ф. 5.	Оп. 102.	Д.	763.	Л.	8-9.

7	 См.:	Справка	Посольства	СССР	в	Варшаве	в	ЦК	КПСС	«Об	особенностях	предвыборной	
политической	борьбы	в	ПНР».	1	июня 1989 г.	//	РГАНИ.	Ф. 5.	Оп. 102.	Д.	763.	Л.	45.
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в таких случаях, они вместе со своими московскими товарищами заня-
лись поисками виноватых, среди которых оказались местные партийные 
руководители, «Солидарность», костел и даже… советское руководство, 
которое почему-то «очень спокойно восприняло негативные для ПОРП 
итоги выборов, не оценив их как угрозу СССР и Варшавскому договору»8.

 В Москве также с большим удовлетворением воспринимают инфор-
мацию из ЦК КПЧ (возможно потому, что это укладывается в представле-
ние некоторых советских лидеров о ситуации в Восточной Европе) о том, 
что оппозиция якобы поняла неэффективность противостояния, что она 
уже отказалась от всякой уличной борьбы, и ее побуждают к этому только 
спецслужбы Запада. И это опять же, несмотря на наличие разнообразной 
информации, содержащей не столь благостные оценки положения в стра-
не. Кстати, в отношении Чехословакии в Москве вообще до последнего 
момента существовали какие-то иллюзии, что руководство страны ока-
жется способным осуществить тот необходимый поворот к обновлению, 
который позволил бы коммунистам удержать власть. В частности, член 
Политбюро ЦК КПСС Н.Н. Слюньков, возглавлявший советскую делегацию 
на совещании по экономическим вопросам, которое проходило в Пра-
ге в середине ноября 1989 г., сообщает в Москву, что у него сложилось 
впечатление о том, что руководство КПЧ «владеет положением и идет 
курсом осторожных реформ»9. Однако не прошло и недели, как в Праге 
началась «бархатная революция», которая в течение 10 дней смела всю 
прежнюю систему.

В принципе в это время внутри уже обновленного ЦК КПСС вовсю 
происходило своеобразное расслоение на тех, кто полностью и безогово-
рочно поддерживал политику Горбачева, и тех, кто либо пытался действо-
вать в традиционном формате, либо высказывал какое-то свое «особое» 
мнение. Причем в данном случае даже нельзя говорить о «консерваторах» 
и «либералах». Просто одни (даже если они были сторонниками демокра-
тии и гласности) привыкли исполнять любые распоряжения руководства, 
а другие — пытались сохранить хоть какие-то элементы системы, которая 
разваливалась у них на глазах. Лучше всего это видно на примере обра-
щения румынского лидера Чаушеску, который требовал от СССР после 
провала коммунистов на выборах в Польше срочного созыва совещания 
государств Варшавского Договора для обсуждения и принятия каких-то 

8	 См.:	Информация	Посольства	СССР	в	Варшаве	в	ЦК	КПСС	«Об	оценках	ЦК	ПОРП	нынеш-
ней	политики	СССР	в	отношении	Польши».	5	октября 1989 г.	//	РГАНИ.	Ф. 5.	Оп. 102.	Д.	763.	
Л.	174.

9	 Записка	секретаря	ЦК	КПСС	Н.Н. Слюнькова	«Об	итогах	Совещания	секретарей	Цен-
тральных	комитетов	братских	партий	стран-членов	СЭВ	по	экономическим	вопросам».	
14 ноября	1989 г.	//	РГАНИ.	Ф. 3.	Оп. 103.	Д. 190.	Л. 36.
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мер в связи с ситуацией в Восточной Европе. Если часть аппарата ЦК 
КПСС, зная линию Горбачева и его отношение к Чаушеску, просто проиг-
норировала эти призывы румынского лидера, то другая стала готовить 
документы для совещания, в которых главным тезисом было положение 
о «смертельной угрозе социализму в Европе»10.

Фактически именно в 1989 г. завершилось постепенное формиро-
вание вокруг Горбачева того круга лиц, который в начале следующего 
1990 г. образовал так называемый «президентский совет». И хотя в него 
вошли многие члены Политбюро ЦК КПСС (включая самого Горбачева, 
который до последнего момента оставался генеральным секретарем 
партии), их пути с остальной частью аппарата ЦК КПСС стали все боль-
ше расходиться. Эта раздвоенность советского руководства проявлялась 
в самых разных, порой не очень бросающихся в глаза моментах. Так, уже 
с 1 января 1990 г. в структуре аппарата ЦК КПСС исчез отдел по связям 
с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. 
И это несмотря на то, что в тот момент существовали такие страны, как 
КНР, КНДР, Вьетнам, Куба, да и Югославия еще не раскололась на несколь-
ко государств, и пока не отказалась от выбранного ею пути. Вероятно, 
кто-то в советском руководстве посчитал, что без поддержки СССР дни 
социализма сочтены и в этих странах. В то же время, на заседаниях По-
литбюро принимались постановления об оказании всесторонней помо-
щи коммунистам Польши и Чехословакии (о других странах почему-то 
подобных решений не было), где пафосно заявлялось, что «ни по поли-
тическим, ни по нравственным причинам, значение которых сегодня в 
политике возрастает, мы не можем бросить на произвол судьбы партии, 
прошедшие с нами столь долгий путь» 11. Правда, на практике выполнение 
этих постановлений почти на 90% так и оказалось нереализованным.

Еще один нюанс, характерный для новых условий. На Старую пло-
щадь стали приходить письма от лишившихся власти компартий стран 
ЦВЕ, где кроме просьб о помощи, о защите партийной собственности, 
которую отбирает новая власть и т.п., содержатся и жалобы на советских 
дипломатов. Раньше посольства СССР в этих странах были своеобразным 

10	 Отчаянный	призыв	руководителя	Румынии	Н. Чаушеску	к	М.С. Горбачеву	заставить	СССР	
«вспомнить	о	своем	долге»	и	с	помощью	других	членов	Варшавского	Договора	предот-
вратить	«крах	социализма»	в	Польше	так	и	остался	без	ответа	//	См.:	Запись	беседы	посла	
СССР	в	Румынии	Е.М. Тяжельникова	с	генеральным	секретарем	Румынской	компартии,	
Президентом	СРР	Н. Чаушеску.	21	августа	1989	г.	/	РГАНИ.	Ф. 5.	Оп. 102.	Д. 780.	Л. 107-110.

11	 См.:	РГАНИ.	Ф.	89.	Оп.	9.	Д.	33.	Л. 5;	Д. 124.	Л.	2.	Компартия	Чехословакии	потеряла	власть	
в ноябре	1989	г.,	а	постановление	Политбюро	ЦК	КПСС	«О	некоторых	мерах	по	усилению	
политико-идеологического	влияния	на	Чехословакию»	было	принято	только	23	апреля	
1990	г.
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«вторым домом» для местных коммунистов, куда они ходили по всякому 
поводу и без повода, а теперь советские дипломаты в основном начали 
выстраивать отношения с новой властью, а на компартии перестали об-
ращать серьезное внимание. В прежние годы со Старой площади в МИД 
тут же было бы направлено строгое внушение, но времена изменились и 
в Советском Союзе. Теперь ЦК КПСС был вынужден только обращаться 
с просьбой во внешнеполитическое ведомство проявить необходимое 
внимание к коммунистам ЦВЕ, а в ответ получал хотя и, естественно, ди-
пломатически выдержанное, но достаточно недвусмысленное заявление, 
суть которого сводилось к следующему. По мнению МИДа, представители 
ЦК КПСС сами виноваты в сложившейся ситуации, так как в прежние вре-
мена в социалистических странах партийные функционеры нередко под-
меняли собой профессиональных дипломатов, и МИДу теперь приходится 
наверстывать упущенное в поисках контактов с теми политическими 
силами, с которыми до последнего момента им запрещалось иметь дело12. 

Не желая признавать закономерность краха социализма в ЦВЕ, со-
ветская партийная номенклатура пыталась придумывать самые различ-
ные объяснения и оправдания происходящему. В частности, в ЦК КПСС 
говорили о том, что коммунисты ВЕ за сорок лет нахождения у власти 
утратили навыки политической борьбы, что у них не было реальной 
оппозиции, не было настоящих межпартийных дискуссий. Поражения 
коммунистов объяснялись также тем, что оппозиция в борьбе за власть 
применяла все дозволенные и недозволенные средства, причем иногда 
об этом говорилось с какой-то обидой и недоумением: как же так, оппо-
зиция в социалистической стране использует методы, характерные для 
западных политических партий? Как заклинание, из документа в доку-
мент переходили фразы о том, что ЦВЕ все равно уже не сможет стать 
полноценной частью капиталистического мира: в худшем случае (есте-
ственно, с советской точки зрения) там может установиться что-то вроде 
финской или шведской модели социально-экономической системы13. 

В советском руководстве также достаточно долгое время существо-
вала надежда на то, что все случившееся в странах ВЕ является времен-
ным явлением и «ужасы капитализма», о которых так много рассказывала 
советская пропаганда, заставят бывших советских союзников вернуться 
в лоно социализма. Однако советских лидеров и здесь ждал очень не-
приятный «сюрприз». Несмотря на огромные социально-экономические 

12	 РГАНИ.	Ф.	5.	Оп.	103.	Д.	346.	Л.	11-12.
13	 Записка	Международного	отдела	ЦК	КПСС	«О	линии	КПСС	и	мерах	в	поддержку	ком-

мунистических	и	рабочих	партий	в	восточноевропейских	странах».	20	марта	1990	г.	//	
РГАНИ.	Ф. 3.	Оп. 103.	Д. 201.	Л. 154.
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трудности — рост цен, безработица, закрытие производств и т.п. — в стра-
нах ЦВЕ практически не было серьезных социальных взрывов, антипра-
вительственных выступлений и забастовок. Люди были готовы терпеть 
все трудности, лишь бы не возвращаться в социалистическое прошлое.

Для Горбачева даже после революций в странах Восточной Европы 
оставалось крайне важным сохранить там советское влияние, не допу-
стить развала общего восточного блока во главе с Советским Союзом, 
особенно в свете горбачевской идеи о создании единой Европы — от 
Атлантики до Урала. Это было особенно заметно на примере СЭВа и Вар-
шавского Договора. Экономические консультанты Кремля долгое время 
уверяли Горбачева в том, что даже если страны социализма вернутся на 
капиталистический путь, они все равно будут зависимы от СССР, посколь-
ку за последние сорок лет их экономики оказались очень тесно взаимос-
вязаны с советской системой. Как показала история, этим надеждам не 
суждено было сбыться14.

Что касается Варшавского договора, то в СССР очень долго, как 
заклинание, провозглашали тезис о том, что эта организация должна быть 
ликвидирована только одновременно с НАТО. Затем, когда стало ясно, 
что эта идея оторвана от реальной жизни и бывшие советские союзники 
не хотят ждать ликвидации НАТО, Горбачев безуспешно пытался сохра-
нить хотя бы политическую составляющую договора, однако и этот план 
оказался совершенно нереалистичным15. 

Совершенно очевидно, что еще до всех потрясений в странах ЦВЕ 
Горбачев и его сторонники, продолжая на словах озвучивать прежние 
лозунги, фактически отказались от той концепции, которой они придер-
живались предшествующие годы: попытаться сохранить в СССР руково-
дящую роль компартии, коммунистической идеологии и на этой основе 
совершенствовать социалистический строй. Революции в странах ЦВЕ 
только ускорили процесс размежевания политических сил внутри совет-
ского руководства. Предвидя, что КПСС может ждать участь компартий 
Восточной Европы, в СССР в 1990 г. был в спешном порядке создан пост 
Президента, на который Горбачев был фактически назначен ближайшим 
окружением, а также Президентский Совет, который постепенно узурпи-
ровал исполнительную и законодательную власть в стране. Формально 
оставаясь генеральным секретарем ЦК КПСС, Горбачев все чаще главные 

14	 Записка	Международного	отдела	ЦК	КПСС	«О	развитии	обстановки	в	Восточной	Европе	
и нашей	политике	в	этом	регионе	РГАНИ.	Ф. 4.	Оп. 42.	Д. 54.	Л. 10–19.

15	 Записка	Института	Соединенных	Штатов	Америки	и	Канады	АН	СССР	«О	проблеме	пере-
смотра	военно-политических	договоров	СССР	с	государствами-союзниками»	в	Междуна-
родный	отдел	ЦК	КПСС.	РГАНИ.	Ф. 5.	Оп. 103.	Д. 628.	Л. 129,	130–132.
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вопросы внутренней и внешней политики страны предпочитал решать 
не на заседаниях Политбюро ЦК, а в узком кругу Президентского Сове-
та16. Впрочем, советского лидера это не спасло: вслед за угаданным им 
крахом КПСС развалился и Советский Союз, а Горбачев вошел в историю 
как первый и последний президент этой страны.
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Abstract. The	article	highlights	the	dramatic	events	in	Eastern	Europe	region	in	the	late	1980s	
and	the	role	that	the	Soviet	Union	played	in	them.	The	influence	of	the	USSR	in	these	countries	
for	almost	40	years	after	the	Second	World	War	was	dominant,	and	did	not	always	correspond	
to the interests of these states. New General Secretary of the Central Committee of the CPSU 
M.	Gorbachev,	who	came	to	power	in	1985,	tried	to	change	radically	both	internal	and	foreign	
policy	of	the	Soviet	Union,	parting	from	the	principles	that	Moscow	persistently	imposed	on	its	
allies.	However,	his	desire	to	build	a	new	system	of	relations	with	Eastern	Europe	encountered	
opposition both from conservative forces in socialist countries as well as within the USSR 
itself.	The	situation	was	seriously	exacerbated	by	the	fact	that	the	new	Soviet	leadership	hardly	
imagined	the	way	in	which	to	develop	relations	with	allies.	Becides,	growing	problem	within	
the USSR itself diminished the number of those countries who were wishing to follow the 
path	of	Soviet	“perestroika”.	The	refuse	of	the	Soviet	Union	to	help	orthodox	communist	forces	
in Eastern Europe led to their inevitable collapse and soon they were replaced by those who 
have openly distanced itself from the USSR. This seriously undermined the Soviet position on 
the	international	arena	as	well	as	deepened	the	crisis	within	the	Soviet	leadership	itself,	which	
ultimately	led	to	the	liquidation	of	the	CPSU	and	the	collapse	of	the	Soviet	Union.
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Аннотация. В	статье	рассмотрены	политические	профили	президентов,	премьер-ми-
нистров	и	председателей	Национального	совета	(парламента)	Словацкой	Республики	
(всего	19)	с	учетом	того,	что	в	начале	третьего	десятилетия	нового	века	в	словацкой	по-
литической	элите	начинает	доминировать	ее	новая	генерация,	опирающаяся	на	ресурс	
популизма.	При	этом	все	три	фигуры,	находящиеся	на	вершинах	власти	(З.	Чапутова,	
И. Матович,	Б.	Коллар)	в	полной	мере	демонстрируют	свою	проевропейскость,	несмотря	
на	то,	что	Словакия	стоит	в	своеобразной	«очереди»	вслед	за	Польшей	и	Венгрией,	ра-
тующих	за	укрепление	национальных	и	религиозных	начал.	Анализ	процессов	ротации	
в	политической	элите	страны	позволяет	предположить,	что	на	первый	план	в	Словакии	
в	скором	времени	выйдут	политические	силы	скорее	правой	направленности,	которые	
более	адресно	выразят	национальные	интересы	без	форсирования	антироссийских	
позиций	и	капитализируя	достижения	лево	ориентированной	партии	Направление	—	
Социальная	демократия	(Н–СД).	В	статье	утверждается,	что	политические	траектории	
представителей	словацкой	элиты	крайне	сложны	и	в	чем-то	противоречивы.	Это	следует	
из	мониторинга	их	активности	с	опорой	на	методы	политической	истории,	политологии,	
социологии,	психологии,	а	в	идеале	—	всего	комплекса	общественных	наук.

Ключевые слова: Словакия,	политические	предпочтения,	элита,	ротация,	премьер-ми-
нистры,	президенты,	главы	парламента,	политики-постмодернисты,	мониторинг,	внеш-
неполитические	ориентации.
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Словацкая Республика (СР) стала независимой 1 января 1993 г., но 
основная часть ее политической элиты выковывалась в предыдущее 
пятилетие ее истории. Все входившие в ее состав политики были участ-
никами «нежной» революции, прошли горнило испытаний в рамках 
движения «Общественность против насилия» (ОПН), вывели из ее рядов 
новые политические партии и возродили другие. Биографии президен-
тов, премьер-министров и председателей Национального совета СР (НС 
СР) — парламента страны тесно связаны с ее борьбой за выход из единой 
республики даже при осознании его негативных последствий. Во второй 
половине второго десятилетия нового века в когорте словацкой полити-
ческой элиты стала оформляться новая генерация. Знаковой при этом 
можно считать фигуру президента А. Киски, взгляды которого отличались 
самодостаточным прагматизмом на основе принципиальной беспартий-
ности. К началу же 2020-х гг. можно говорить о ротации политической 
элиты СР, связанной с именами президента З. Чапутовой, премьер-ми-
нистра И. Матовича и председателя НС СР Б. Коллара. 

В целом в поле нашего зрения находится 21 фигура носителей выс-
ших постов в элите, а с учетом того, что некоторые из ее представителей 
(президент И. Гашпарович и премьер-министр П. Пеллегрини) входили 
и в другие ветви власти — 19 реальных политиков. Это 5 президентов, 
7 премьер-министров и 9 председателей парламента — НС СР. 

Приведем основные биографические сведения о них в трех сопо-
ставительных таблицах, дополняя их краткими абрисами политических 
предпочтений и внешнеполитических ориентаций каждого из них. Пра-
вомерно начать их репрезентацию с премьер-министров: именно они 
определяют векторы внутренней и внешней политики страны1. 

1	 Крупными	политиками	при	этом	можно	считать	лишь	премьер-министров:	Я.	Чарногур-
ского,	недолгое	время	возглавлявшего	правительство	еще	Словацкой	социалистической	
республики,	а	также	В.	Мечьяра	и	Р.	Фицо.	Первые	два	—	строители	словацкой	государ-
ственности,	третий	—	консолидатор	в	ее	рамках	значимых	и	для	европейской	социал-де-
мократии	левых	сил.	Два	последних	становились	жертвами	провокаций	со	стороны	
политических	оппонентов,	в	частности,	за	многовекторность	своих	внешнеполитических	
ориентаций.
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Таблица 1. Биографические данные и политический профиль премьер-министров СР2

1 2 3 4 5 6 7

1.	Мечьяр	В.	 1942 Зволен
Юр.	ф-т.	ун-та	
Коменского

Юрист
1993–1994;	
1994–1998

ДЗДС	
(ЛЕО)

2.Моравчик	Й. 1945 Зволен
Юр.ф-т.	Карлова	
ун-та

Юрист 1994 ДС	(ПЕО)

3.Дзуринда	М.	 1955
Спишски	
Штврток

Высшая	школа	
транспорта,	
Жилина

Инженер 1998–2006
СДХС-ДП	
(ПЕО)

4.Фицо	Р.	 1964 Топольчаны
Юр.ф-т.	ун-та	
Коменского	

Юрист
2006–2010;	
2012–2018

Н-СД	
(ЛЕО)

5.Радичова	И.	 1956 Братислава
Филос.ф-т.	ун-та	
Коменского

Социолог 2010–2012
СДХС-ДП	
(ПЕО)

6.Пеллегри-
ни	П.	

1975
Банска	
Бистрица

Техн.	ун-т,	Ко-
шице

Экономист 2018–2020
Н-СД	
(ЛЕО)

7.	Матович	И.	 1973 Трнава
Финансовый	ме-
неджмент	ун-та	
Коменского	

Предприни-
матель	

2020–н.в.
ОЛиНЛ	
(ПЕО)

Примечания к таблице 1. 
1.	—	Фамилия,	имя.	2. —	Год	рождения.	3.	—	Место	рождения.	4.	—	Высшее	учебное	заведение.	
5. —	Профессиональная	принадлежность.	6.	—	Сроки	пребывания	у	власти.	7. —	Партийная	при-
надлежность	(ключевые	ориентации).
ДЗДС	—	Движение	за	демократическую	Словакию,	ДС	—	Демократический	союз,	СДХС-ДП	—	Сло-
вацкий	христианско-демократический	союз	—	Демократическая	партия,	Н–СД	—	Направление —	
Социальная	демократия,	ОЛиНЛ	—	Обычные	люди	и	Независимые	личности.
ЛЕО	—	левый	еврооптимизм,	ПЕО	—	правый	еврооптимизм,	ПЕС	—	правый	евроскептицизм,		
ЛЕС —	левый	евроскептицизм.

Нами ранее уже применялся модифицированный вариант типологии 
политических предпочтений и внешнеполитических ориентаций для 
анализа партий Чехии и Словакии (Задорожнюк 2018: 200 — 265). Она 
выстраивалась с опорой на труды английских (П. Таггарта и А. Щербяка) 
(Taggart, Szczerbiak 2003: 7–8) а также чешских (Л. Копечека (Kopeček 
2004) и, в первую очередь, Я. Микласа3) исследователей и включала 4 их 
типа (Задорожнюк 2018: 207). Правые еврооптимисты (ПЕО) выступают 
за Европейский союз (ЕС) и евроатлантическое единство без акцентов 

2	 Биографические	данные	взяты	в	основном	из	сайтов:	правительства	СР,	президента	СР	
и парламента	СР	(www.vlada.sk/predseda;	prezident.sk;	nsr.sk/web/?sid=predseda;	см.	так-
же:	Центральная	и	Юго-Восточная	Европа.	Конец	XX	—	начало	XXI	вв.	Аспекты	обществен-
но-политического	развития.	М.;	СПб.	:	Нестор-История,	2015.	

3	 Миклас	Я.	«Евроскептики»	и	«еврооптимисты».	ЕС	в	чешском	общественно-поли-
тическом	сознании.	URL:	http://www.stoletie.ru/slavyanskoe_pole/evroskeptiki_i_
evrooptimisti_2008-05-30.htm
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на крайностях национализма и экономического либерализма. Левые 
еврооптимисты (ЛЕО) придерживаются идеи укрепления ЕС с опорой 
на социально ориентированную рыночную экономику, проявляют отно-
сительную терпимость к России и даже мусульманскому миру. Правые 
евроскептики (ПЕС) считают, что ЕС «должен быть объединением в духе 
экономического либерализма и децентрализации, при этом националь-
ный суверенитет остается приоритетным»4. Левые евроскептики (ЛЕС) 
выступают с критикой ЕС как носителя ценностей глобального импери-
ализма и американской гегемонии.

 Применяя данную типологию, нами подчеркивалось, что пар-
тии — носители установок каждого типа — не являются окончательно 
оформленной идеологически. Еще в большей мере такая пластичность 
характеризует представителей словацкой элиты, к анализу профилей 
которых применяется эта же типология. Тот или иной президент, пре-
мьер-министр и особенно председатель НС СР может начинать как 
правый евроскептик, но включать в дальнейшем в свои предпочтения 
и ориентации элементы левого еврооптимизма — и наоборот. Поэтому 
в таблицах мы выделяем доминирующую установку каждого из них на 
время вхождения его во власть и лишь частично характеризуя изменения 
в ходе политической карьеры под воздействием внутри- и внешнеполи-
тических факторов5. 

Таким образом, пост премьер-министра в независимой СР зани-
мали 7 политиков, из них 2 (Р. Фицо — с перерывами и М. Дзуринда) — 
8 лет, 1 (В. Мечьяр с перерывами) — 6 лет, остальные 4 — неполный срок. 
Для характеристики их деятельности важно заметить, что те из них, 
которые придерживались правых взглядов, чаще возглавляли «рыхлые» 
коалиции; это касается в первую очередь М. Дзуринды, но не в малой 
степени Й. Моравчика — до его премьерства, а также и И. Радичовой — 
после него. Премьер-министры левой ориентации жестче придер-
живались провозглашенных ими принципов, хотя шли на контакты 
манипуляционного характера со своими политическими оппонентами. 

4	 Там	же.	
5	 Приведем	лишь	один	пример,	касающийся	крупного	политика	В.	Мечьяра.	С	1993	г.	его	

характеризовали	как	левого	еврооптимиста,	а	американцы	даже	сравнивали	с	Дж. Ва-
шингтоном	Словакии.	В	1995	г.	он	принял	закон,	сдерживавший	темпы	приватизации	
стратегических	предприятий,	после	чего	его	политику	начали	сравнивать	с	практикой	КГБ	
(Никитин	2018:	283).	Достаточно	сказать,	что	госсекретарь	США	с	этническими	чешскими	
корнями	злобно-метафорически	называла	страну	под	его	правлением	«черной	дырой	
Европы».	У	самого	В.	Мечьяра	также	поубавилось	левого	еврооптмизма	в	пользу	правого	
евроскептицизма.	Динамика	иногда	форсированной	смены	соответствующих	установок	
каждого	из	политиков	нуждается	в	отдельном	исследовании.	
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Так, Направление — Социальная демократия (Н-СД) вошла при Р. Фицо 
в коалицию со Словацкой национальной партией (СНП). Ее также можно 
было бы назвать «рыхлой», однако акценты во взаимодействиях разно-
родных политических сил здесь расставлялись более четко и без особой 
демагогичности.

Прежде чем приступить к характеристике фигуры Владимира Ме-
чьяра отметим, что он еще в 1990–1991 гг. и в 1992 гг. был премьер-ми-
нистром словацких правительств и готовил совместно с Я. Чарногурским 
и квалифицированным юристом М. Чичем полную независимость стра-
ны. Ранее, в 1967–1968 гг., Мечьяр работал в аппарате Чехословацкого 
союза молодежи, а в 1970 г. был исключен из рядов Коммунистической 
партии Словакии (КПС), в частности, за участие в работе нелегального 
(Высочанского) съезда Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ). 
В 1970–1973 гг. он работал помощником сталевара, с 1973 г. — рефе-
рентом, затем юристом на предприятии. В январе — июне 1990 г. по 
рекомендации А. Дубчека становится министром внутренних дел в сло-
вацком правительстве национального согласия. С 27 июня 1990 г. — пре-
мьер-министр правительства Словацкой Социалистической Республики 
и одновременно депутат Федерального собрания Чехословацкой Соци-
алистической Республики (ЧССР), а затем — Чешской и Словацкой Фе-
деративной Республики (ЧСФР). Организовал в апреле 1991 г. Движение 
за демократическую Словакию — ДЗДС, (с мая 1991 г. — его председа-
тель; прекратило существование в 2014 г.). Стиль правления В. Мечьяра 
считался автократическим; политические противники внутри страны 
обвиняли его в коррупции, жестком контроле над СМИ и давлении на 
этнические меньшинства. Он также подвергался критике за установку 
на сбалансированные отношения с СССР/РФ даже несмотря на то, что 
отдавал приоритет устремлениям Словакии в НАТО и ЕС. При участии 
В. Мечьяра было подписано свыше 60 договоров и соглашений об эко-
номическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 
Словакией и Россией. Он — почетный доктор МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва с 1995 г. В 1999 г. (и в 2004 г.). В. Мечьяр неудачно баллотировался на 
пост президента СР, а в 2000 г. подвергся кратковременному аресту. На 
парламентских выборах 2002 г. ДЗДС под его руководством набрало 1/5 
голосов, но правящую «рыхлую коалицию» возглавил его политический 
противник М. Дзуринда. По результатам выборов 2006 г. ДЗДС вошла в 
состав правящей коалиции, а В. Мечьяр занял пост министра. В 2010 г. 
партия не вошла в парламент, с этого времени он ушел из большой по-
литики и проживает в провинции.

Йозеф Моравчик — представитель партии Демократический союз 
(ДС), решительно разошедшейся с ДЗДС, находился на посту премьер-ми-
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нистра СР 9 месяцев между двумя премьерствами В. Мечьяра (с 14 марта 
по 13 декабря 1994 г.); партия не выделялась оригинальной позицией. 
В правительство входили разнородные силы, включая коммунистов 
и христианских демократов; оно — в определенном смысле прообраз 
будущих «рыхлых» коалиций правых сил. С 1998 г. по 2002 г. Й. Моравчик 
был мэром Братиславы, после чего покинул большую политику. 

Двух юристов у власти сменил в большей степени технократ Ми-
кулаш Дзуринда, работавший в 1979–1988 гг. экономистом-аналитиком, 
а в 1988–1990 гг. — руководителем отдела информационных технологий 
в дирекции путей сообщения. Политическую деятельность начинал как 
один из основателей Христианского демократического движения (ХДД). 
В марте–октябре 1994 г. занимал пост министра транспорта, связи и 
общественных работ, после выборов осенью 1994 г. — оппозиционный 
депутат НС СР. В 1997 г. выступил одним из инициаторов создания нового 
политического субъекта — Словацкой демократической коалиции (СДК). 
4 июля 1998 г. избран его председателем, а с октября 1998 г. приступил 
к работе в качестве главы правительства СР. В январе 2000 г. основал 
и возглавил новую партию Словацкий демократический и христианский 
союз (СДХС), с опорой на которую в 2002 г. был переизбран. На выборах 
2006 г. партия М. Дзуринды заняла второе место, после чего он ушел в от-
ставку. В 2010 г. занимал пост министра иностранных дел в правительстве 
И. Радичовой. 

В 2006 г. премьер-министром страны стал Роберт Фицо, который 
в 1986–1987 гг. служил в армии в качестве помощника военного следова-
теля, в 1987 г. вступил в ряды КПС, а в 1990–1999 гг. стал членом Партии 
левых демократов (ПЛД). В ноябре 1999 г. основал левоцентристскую 
партию Направление (позже Направление — Третий путь) и стал ее 
председателем. В ноябре 2004 г. под крылом этой партии объединились 
представители левого политического спектра Словакии (Партия левых 
демократов — ПЛД, Социал-демократическая партия в Словакии — СДПС, 
Социал-демократическая альтернатива — СДА), после чего партия по-
лучила наименование Направление — Социальная демократия. 19 мая 
2005 г. Н–СД стала полноправным членом Партии европейских социа-
листов, а 24 мая 2005 г. влилась в ряды Социалистического Интернацио-
нала. В 2006–2010 гг. Р. Фицо занимал пост премьер-министра СР. После 
парламентских выборов 12 июня 2010 г. подал в отставку, хотя президент 
Словакии поручил ему сформировать свое второе правительство. 4 апре-
ля 2012 г., вскоре после победы партии Н–СД на досрочных выборах, 
возглавил первое в истории независимой Словакии однопартийное пра-
вительство. На парламентских выборах в 2016 г. Н–СД заняла первое ме-
сто, но Р. Фицо пришлось сформировать многопартийное правительство. 
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15 марта 2018 г. он подвергся нападкам в связи с ложными обвинениями 
в причастности к убийству журналиста, занимавшегося расследованием 
финансовых махинаций. Искушенный политик, немало сделавший для 
страны, был обречен на отставку6. В сентябре 2020 г. Р. Фицо выступил 
с предложением о введении памятного дня жертв Мюнхенского согла-
шения, которое, по его словам, явилось самым большим предательством 
чехов и словаков. Оно прозвучало в противовес инициативе ряда де-
путатов НС, предложивших учредить памятный день вхождения войск 
Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 г. 

Ивета Радичова в 1979 — 1989 гг. была сотрудницей Института 
социологии Словацкой академии наук, а в 1990–1993 гг. и в 1997–
2005  гг. — преподавала социологию и политологию в университете 
Я.А. Коменского, являясь одновременно директором Центра анализа 
социальной политики. В 1990–1992 гг. — участница движения ОПН; 
с 2006  г. — член правоцентристской партии Словацкий демократи-
ческий и христианский союз — Демократическая партия (СДХС-ДП). 
В 2005–2006 гг. — министр труда в коалиционном правительстве М. Дзу-
ринды, в 2009 г. — кандидат на пост главы государства на президентских 
выборах. После ухода с поста премьер-министра вернулась к препода-
вательской деятельности. 

Петр Пеллегрини в 2006 г. был избран депутатом парламента от 
Н–СД, работал в комитетах по экономической политике, занимал пост 
госсекретаря в министерстве финансов, с 3 июля 2014 г. — министр 
образования, науки и спорта. С 25 ноября 2014 г. — председатель НС 
СР. В 2016 г. стал заместителем премьер-министра Р. Фицо по инвести-
циям и информатизации. С 15 марта 2018 г. исполнял обязанности, а с 
22 марта стал премьер-министром. Ориентировался на многовекторную 
экономическую политику, 26 февраля 2020 г. встречался с председате-
лем правительства РФ М. Мишустиным. 29 февраля партия Н–СД заняла 
второе место на парламентских выборах, однако в правительственную 
«рыхлую» коалицию не вошла. 20 марта правительство ушло в отставку, 
а 11 сентября 2020 г. П. Пеллегрини была зарегистрирована его новая 
партия Голос — Социал-демократия. Ее программные установки мало 
отличаются от Н–СД и предполагают повышение удельного веса мнений 
рядовых членов — граждан Словакии всех слоев и возрастов. 

Игор Матович в 2002 г. основал издательство «Регион-пресс», вы-
пускавшее 36 еженедельников (в 2007 г. управление компанией пе-

6	 Подробнее	о	перипетиях	данной	провокации	см.:	Очерки	политической	истории	стран	
Центральной	и	Юго-Восточной	Европы.	Конец	XX-начало	XXI	в.	М.;	СПб..:	Нестор-История,	
2020.	В	печати.	
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редано жене). Позиционировал себя успешным предпринимателем, 
вынужденным бороться с коррупцией. С 2010 г. — депутат НС СР от 
правоцентристской партии Свобода и Солидарность (СиС). В 2011 г. при 
ведущем участии И. Матовича была образована правоцентристская кон-
сервативная партия «Обычные люди и Независимые личности» (ОЛиНЛ), 
примыкавшая к группе Европейских консерваторов и реформистов в 
Европарламенте7. В начале декабря 2019 г. ее кандидатом была педагог 
М. Шафранко, вскоре отказавшаяся от участия в избирательной кампании 
из-за болезни в пользу И. Матовича. Он успешно использовал разобла-
чительные ролики против своих политический конкурентов, обещал 
задавить «гидру коррупции», якобы усилившуюся при правлении Н–СД, 
и выдвинул лозунг «Вместе против мафии»; «за» коалиционное прави-
тельство проголосовали 93 из 141 присутствовавших на заседании НС 
СР депутата. Выступает за расширение НАТО и подключение Украины 
к ЕС, поддерживает оппозицию в Белоруссии, ратует за санкции против 
нее и России. 

И. Матович, можно сказать, синкретическая фигура политического 
деятеля, с трудом определяющего свои предпочтения, прикрываемые 
зонтиком безграничного популизма. С одной стороны, как это и положе-
но, он обещает все и всем, с другой — зримой альтернативы в общем-то 
социально ориентированной политики Н–СД он так и не предлагает. 
С одной стороны, выступает за многовекторность внешней политики, 
с другой — призывает к ужесточению санкций против России, не особо 
утруждая себя мотивацией: вчера — Навальный, сегодня — Белоруссия, 
завтра — что угодно еще. Коалицию, которую он возглавил, можно на-
звать «сверхрыхлой». Звучат все те же обвинения в коррупции, которая 
якобы охватила лишь Н–СД, но лишь на экономически выстроенной 
социал-демократами платформе И. Матович может выдвигать громкие 
лозунги. В связи с этим однозначные оценки его программ даются с тру-
дом. Однако не следует забывать, что рыхлость правых коалиций — то 
их квазидостоинство, которое способствовало сохранению правительств 
М. Дзуринды в течение двух сроков.

 

7	 Название	данной	партии,	равно	как	и	ее	сегодняшнего	партнера	по	коалиционному	пра-
вительству	«Мы	—	семья»,	а	также	их	оппонента	партии	«За	людей»,	на	наш	взгляд,	в	чем-
то	скалькированы	с	удачного	бренда	чешской	партии	Акция	недовольных	граждан–2011:	
успех	и	бесстрашие	ее	лидера	А.	Бабиша	не	могли	не	привлечь	внимания	и	словацких	
политиков.
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Таблица 2. Биографические данные и политический профиль президентов СР 

1 2 3 4 5 6 7

1.	Ковач	М.	 1930–2016 Любиша
Эконом.ф-т.	ун-
та	Коменского	

Экономист 1993–1998 ДЗДС	(ЛЕО)

2.	Шустер	Р.	 1934 Кошице
Брат.техн.	
институт

Инженер 1999–2004 ПЛД	(ЛЕО)

3.	Гашпаро-
вич	И.	

1941 Полтар
Юр.ф-т.	ун-та	
Коменского	

Юрист 2004–2014 ДЗД	(ЛЕО)

4.	Киска	А.	 1963 Попрад
Словац..техн.
ун-т

Предпри-
ниматель

2014–2019
Независи-
мый	(ЛЕО)

5.	Чапутова	З. 1973
Братис-
лава

Юр.ф-т.	ун-та	
Коменского

Юрист 2019–н.в.
Прогрессив-
ная	Слова-
кия	(ПЕО)

Примечания. См. табл. 1 : 
ДЗД	—	Движение	за	демократию,	ОЛиНЛ	—	Обычные	люди	и	Независимые	личности.

Пост	президента	республики	И.	Гашпарович	занимал	в	течение	двух	сроков,	остальные	—	одного.	

Михал Ковач — авторитетный экономист, работал в банках Че-
хословакии. В 1969 г. исключен из рядов КПС. В ноябре 1989 г. — один из 
активных деятелей ОПН; с декабря по апрель 1989 г. — министр финан-
сов в словацком правительстве национального согласия. В июне 1990 г. 
избран депутатом Народной палаты ЧСФР от ОПН на двухлетний срок, 
назначен министром финансов СР (18 мая 1991 г. по собственной прось-
бе ушел в отставку). В 1991 г. — ближайший сподвижник В. Мечьяра по 
созданию ДЗДС. 15 февраля 1993 г. избран парламентом СР президентом 
Словакии. Сразу после избрания активно выступал с критикой политики 
Мечьяра, исключен из рядов ДЗДС в 1995 г. Снял свою кандидатуру на 
президентский пост в 1999 г. и ушел из политики. В 2014 г. поддержал 
Р. Фицо в ходе президентских выборов, на которых победил А. Киска.

Рудольф Шустер в 1962–1974 гг. работал на Восточнословацком ме-
таллургическом комбинате в г. Кошице, прошел путь до помощника его 
директора. В 1983–1986 гг. — мэр Кошице, в 1986–1989 гг. — председатель 
Восточнословацкого краевого национального комитета. Занимал руково-
дящие посты в КПС, вышел из ее рядов 28 марта 1990 г. В 1989–1990 гг. — 
председатель НС СР. С августа 1990 г. до середины 1992 г. — посол ЧСФР 
в Канаде, в 1993 г. — сотрудник МИД, а с осени 1994 г. — снова мэр г. Коши-
це. 29 мая 1999 г. на первых прямых выборах избран президентом страны. 
В 2004 г. при нем Словакия вошла в НАТО; он подготовил и вхождение 
в ЕС, которое состоялось уже при И. Гашпаровиче. Получил ряд почетных 
степеней, включая степень почетного доктора Дипломатической акаде-
мии МИД РФ (2001) и Санкт-Петербургского архитектурно-строительного 
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университета (2002). Живет в Кошице, ведет активный образ жизни, автор 
большого числа книг, выступает сценаристом документальных фильмов 

Иван Гашпарович в 1965 — 1968 гг. работал в прокуратуре в различ-
ных городах Словакии. В 1968 г. вступил в КПС, из рядов которой вскоре 
был исключен. В 1968 г. защитил диссертацию, с 1989 г. — сопредседа-
тель Форума независимых юристов Словакии, в 1990 г. — проректор 
университета Я.А. Коменского. В марте 1992 г. стал генеральным проку-
рором ЧСФР; с июня 1992 г. — член президиума НС, в 1994–1998 гг. — его 
председатель; в 1998 г. совместно с В. Мечьяром исполнял обязанности 
президента СР. В 2002–2004 гг. занимался преподавательской деятельно-
стью, при этом с 2002 г. избран лидером партии Движение за демократию 
(ДЗД), став политическим оппонентом В. Мечьяра. Победил его во втором 
туре президентских выборов в 2004 г. Занимал умеренные позиции и не 
шел на конфликты с премьер-министрами, сдерживая провенгерские 
настроения на юге Словакии. Посещал с визитами РФ. Был отмечен выс-
шими наградами СР, а также более десятка зарубежных орденов. Автор 
вузовских учебников и статей по уголовному праву.

Андрей Киска в 1990 г. эмигрировал в США, в 1991 г. вернулся на ро-
дину, где занялся предпринимательской деятельностью, владел частными 
компаниями. В декабре 2004 г. создал Универсальный кредитный банк, 
а в 2006 г. стал соучредителем фонда «Добрый ангел», который предо-
ставлял ежемесячную финансовую помощь семьям с больными детьми 
в Словакии, а с 2011 г. — в Чехии. В ноябре 2006 г. завоевал звание «Менед-
жер года». Во втором туре президентских выборов 2014 г. одержал победу 
над Р. Фицо, получив поддержку 60% электората. В 2019 г. отказался от 
участия в президентских выборах, после чего создал партию «За людей», 
которой руководил до августа 2020 г. Поддерживал интеграцию страны 
в Евросоюз, санкционный режим против России, выступал за полную 
независимость Косово. Автор книги: «Путь менеджера из ада или Как 
заниматься благотворительностью успешно и от сердца» (2011).

Зузана Чапутова — первая женщина-президент Словакии. Она вы-
держала непростую борьбу за данный пост с авторитетным политиком, 
представляющим страну в ЕС, М. Шевчовичем от партии Н–СД. Была сти-
пендиатом фонда Сороса, работала юристом в г. Пезинок, где выиграла 
борьбу с местными властями за чистую окружающую среду. Поначалу 
позиционировала себя как вневластного и практически внепартийного 
политика нового типа, в дальнейшем вошла в число создателей либе-
ральной партии Прогрессивная Словакия, став в 2018 г. заместителем ее 
председателя. Дистанцируясь от доминирующих установок политической 
элиты, ставила острые вопросы относительно прав женщин, сексуальных 
и этнических меньшинств, защиты окружающей среды Словакии. При 
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поддержке президента А. Киски и большинства партий победила во вто-
ром туре президентских выборов 30 марта 2019 г.; за нее проголосовали 
58,4% избирателей (при явке в 42%). 

Высокий уровень поддержки объяснялся активным осуждением 
З. Чапутовой убийства разоблачавшего коррупцию журналиста, за при-
частность к которому она осуждала своих политических конкурентов. 
Известны ее высказывания о том, что Россия представляет угрозу не 
только для Словакии, но и для Европы. Выступает против строительства 
Северного потока-2, причем не столько по экономическим, сколько по 
политическим причинам. Поддержала высылку российских дипломатов 
летом 2020 г.; в то же время часто встречалась с генеральным секретарем 
НАТО, президентом Украины, поддерживала оппозиционные власти 
движения в Белоруссии. 

 НС СР (до 1989 гг. — Словацкий национальный совет) — однопалат-
ный законодательный орган страны с 1989 г. по 1992 г. в составе Чехосло-
вакии/Чехо-Словакии, который с 1 октября 1992 стал автономным; в него 
входит 150 депутатов. 

Таблица 3. Биографические данные и политический профиль председателей НС СР

1 2 3 4 5 6 7

1.	Гашпарович	И.	 1941 Полтар
Юр.ф-т	ун-та	
Коменского

Юрист 1993–1998
ДЗДС	
(ЛЕО)

2.	Мигаш	Й.	 1954 Пушовце
Филос.ф-т	Киев-
ского	ун-та

Дипломат 1998–2002
ПЛД	
(ЛЕО)

3.	Грушовски	П. 1952
Велька	
манна

Юр.ф-т	ун-та	
Коменского

Юрист
2002–2006;	
2011–2012

ХДД	
(ПЕС)

4.	Бугар	Б. 1958
Братис-
лава

Словац.	техн.	ун-т Инженер 2006
ПВК	
(ПЕО)

5.	Пашка	П.	 1953 Кошице
Филос.ф-т	Ко-
шицкого	ун-та

Предприни-
матель

2006–2010;	
2012—2014

Н-СД	
(ЛЕО)

6.	Сулик	Р.	 1968
Братис-
лава

Мюнхенский	ун-т Экономист 2010–2011 СиС	(ПЕО)

7.	Пеллегрини	П.	 1975
Банска	
Бистрица

Техн.	ун-т	Кошиц-
кого	ун-та

Экономист 2014–2016
Н-СД	
(ЛЕО)

8.	Данко	А.	 1974 Ревуца
Юр.ф-т	ун-та	
Коменского	

Предприни-
матель	

2016–2020 СНП	(ПЕС)

9.	Коллар	Б.	 1965
Братис-
лава

Братиславская	
гимназия

Предприни-
матель	

2020–н.в.
Мы	—	се-
мья	(ПЕС)

Примечания. См. Таблица 1. 
ХДД	—	Христианско-демократическое	движение,	ПВК	—	Партия	венгерской	коалиции,	СиС	—	
Свобода	и	справедливость,	СНП	—	Словацкая	национальная	партия.	
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Итак, 2 председателя НС СР занимали пост в течение 6 лет, 1 — 5 лет, 
3 — в течение полного и 3 — сокращенного сроков. При этом они в со-
вокупности рельефнее отражают многогранность политической жизни 
независимой Словакии, представляя богатство внутриполитических 
предпочтений и внешнеполитических ориентаций ее элиты.

Иван Гашпарович еще с июня 1992 г. стал членом президиума Сло-
вацкого национального совета, а с 1993 г. — председателем парламента 
уже независимой Словакии, в 1998–2002 гг. он — его депутат. Тем самым 
почти десятилетний срок пребывания в законодательном органе страны 
предшествовал 10 годам его президентства. Редко какой политик из стран 
региона может похвастаться таким сроком работы на свое государство, 
хотя, на наш взгляд, к крупным политикам (а не просто государственным 
деятелям) его можно отнести лишь с оговорками.

Йозеф Мигаш интересен прежде всего своей образовательной траек-
торией, способствовавшей его успешной дипломатической деятельности. 
В 1973–1978 гг. он обучался в Киевском университете, в 1982 г. там же 
окончил аспирантуру; в 2003 г. проходил обучение в США. Еще в 1989 г. 
стал одним из основателей ПЛД — одной из наследниц КПС; в 1996 — 
2001 гг., до слияния с Н–СД был ее председателем. Посол на Украине 
в 1995–1996 гг., в России — в 2009–2014 гг., в Белоруссии — с 2016 г. по 
2020 г. Участвовал в праздновании Дня Победы в Минске в 2020 г., чем 
была вызвана его отставка. Й. Мигаш знает проблематику энергополи-
тики, особенно в сфере поставок газа, из первых рук, отсюда весомость 
его компетенций.

Павол Грушовский с 2000 г. по 2009 г. — лидер партии ХДД, председа-
телем НС СР был в 2002–2006 гг. и в 2011–2012 гг., зарекомендовав себя 
видным деятелем, поддерживающим вторую «рыхлую» коалицию М. Дзу-
ринды и правительство И. Радичевой. В 2014 г. неудачно баллотировался 
на пост президента страны, после чего ушел из большой политики.

Отнюдь не экзотической фигурой выглядел на посту председателя 
НС СР Бела Бугар. Он был в парламенте вице-спикером от довольно 
авторитетной Партии венгерской коалиции (ПВК), возглавляя ее в 1998–
2007 гг. и ратуя за умеренный курс в отношениях данного этнического 
меньшинства со словаками8. В 2007 г. он создал партию МОСТ — ХИД, 
в чем-то продолжающую линию ПВК. 

 Павол Пашка был спикером в 2006–2010 гг. и 2012–2014 гг., поддер-
живал линию Р. Фицо — и вольно или невольно — в 2014 г. взял на себя 

8	 Можно	вспомнить	при	этом,	что	венгеркой	была	мать	президента	Р.	Шустера,	а	отцом	кар-
патский	немец;	отец	М.	Дзуринды	—	этнический	русин;	у	И.	Гашпаровича	прослеживаются	
хорватские	корни,	а	у	П.	Пеллегрини	—	итальянские.



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
А

Я 
ЕВ

Р
О

П
А 

С
ЕГ

О
Д

Н
Я

Э. Задорожнюк. Политическая элита независимой Словакии: процессы ротации

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

83

часть обвинений в адрес ее лидера и премьер-министра страны. Его вы-
нудили уйти в отставку в основном за вымышленные грехи, Р. Фицо же 
удержался во власти до 2018 г.; в этом же году П. Пашка умер от инфаркта.

Рихард Сулик успешно определял мощь правой альтернативы по-
литике Н–СД, особо примечательна его активность по налаживании 
политических и экономических контактов со странами Запада. В 2020 г. 
Р. Сулик испытал новый взлет политической карьеры, став вице-премье-
ром в правительстве И. Матовича.

После Р. Сулика место председателя НС занял П. Пеллегрини, два года 
проводя в нем курс Н–СД; затем он принял пост премьер-министра от 
Р. Фицо. 

Андрей Данко постоянно вызывал на себя огонь критики не только 
левых и центристских, но и части правых сил. СНП бездоказательно 
считали едва ли не профашистской, а сегодня ее обвиняют в близости 
к стране — победителю фашизма. А. Данко поддержал возвращение Рос-
сии Крыма, выступал за возврат России в ПАСЕ и против антироссийских 
санкций. В ноябре 2019 г. он стал почетным доктором МГИМО, но в этом 
же месяце оппозиция в НС СР пыталась сместить его с поста председате-
ля, хотя и безуспешно: ротация произошла лишь в итоге выборов 2020 г. 
(СНП в парламент не вошла). 

Борис Коллар — успешный предприниматель, с 1999 г. собственник 
радиостанции. В 2013 г. получил степень бакалавра в патронируемом 
Дж. Соросом Центрально-европейском университете. В ноябре 2015 г. 
создал партию «Мы — семья», в марте 2020 г. она вошла в правящую 
коалицию с партией ОЛиНЛ, заняв третью позицию по количеству мест. 
Б. Коллар не гнушался нападок личностного характера на А. Данко, об-
виняя его в плагиате, хотя и сам оказался не без этого же греха; парадок-
сально, но все же в мае 2020 г. он призывал помнить об освобождении 
страны от фашизма воинами Красной Армии — как это считал и его 
политический оппонент. 

Б. Коллар — политик новой генерации, вошедший в нее поздно и как 
бы ненароком. Отец 11 детей от десятка жен он утверждает авторитет 
семьи, даже в названии своей партии — сюжет, достойный драмы абсурда 
в духе В. Гавела. Ему верят: относительно консервативные словаки тем 
самым признают «своим» этого еще одного политика-постмодерниста. 

Всего в словацкую политическую элиту на конец 2020 г. входи-
ли 2 женщины и 17 мужчин. Родились до 1945 г. 5 политиков (из них 
3 — президенты страны), в 1945 — 1968 гг. — 8, в том числе нынешний 
председатель НС СР; после 1968 г. — 6, включая находящихся сегодня 
у власти президента и премьер-министра страны. Уроженцев столицы 
среди них — 5 человек, крупных городов Словакии — 4, остальные — 
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небольших городов и сельской местности. Это примечательный факт: 
больше половины элиты представляют то, что именуется «глубинным 
народом» страны. 

Интересны образовательные траектории элиты: 13 человек полу-
чили гуманитарное образование, 7 из них — юридическое, по 3 — фило-
софское и экономическое; остальные — техническое. 2 из них обучались 
за рубежом (Й. Мигаш — на Украине и Р. Сулик — в Германии). Гнездом 
кадров для политической элиты страны можно считать юридический 
факультет университета им. Я.А. Коменского в Братиславе: это alma mater 
для 2-х президентов, 3-х премьер-министров и 2-х председателей НС СР. 

 Примечательны сроки вхождения и пребывания во власти 2 (Р. Фицо 
и П. Пеллегрини) из представителей элиты входили в нее трижды, 3 
(В. Мечьяр и И. Гашпарович) — дважды. Досрочно сдавать свои полно-
мочия пришлось 6 политикам высшего ранга (по 3 премьер-министра 
и председателя НС СР). Дольше всего находились во власти: И. Гашпаро-
вич (на разных постах) — 15 лет, Р. Фицо — 14, М. Дзуринда — 8, В. Мечьяр, 
П. Грушовски и П. Пашка — по 6 лет.

Достаточно сложно определить профессиональную принадлежность 
представителей элиты: в ее рядах юрист может стать предпринимате-
лем, а инженер — дипломатом. Однако в целом здесь доминируют юри-
сты — практикующих и до, и после вхождения во власть: 7 из 19. К числу 
предпринимателей можно отнести 4 политика, экономистов и инжене-
ров — по 3, социологов и дипломатов — по 1. Особенности жизненных 
траекторий, понуждающие их менять профессиональную ориентацию, 
описаны в приведенных выше биографических набросках. 

Политики есть политики: в любой стране они вправе варьировать 
своей внутриполитической идентичностью и внешнеполитическими 
ориентациями. Все же не только приведенный в таблицах материал, но 
и более четкое отслеживание их карьеры показывает, что среди прези-
дентов чаще можно встретить приверженцев правых позиций, а среди 
премьер-министров — левых; они, на наш взгляд, из-за многовектор-
ности внешнеполитических ориентаций отбраковывались чаще, чем 
президенты за проевропейскость. Идейные противостояния между ними 
не прекращаются, начиная с борьбы «побратимов» по ДЗДС В. Мечьяра 
и М. Ковача, а также противостояния Р. Фицо и А. Киски. Можно утвер-
ждать, что президент Словакии по определению обречен занимать пра-
вые позиции, выступать хранителем устоев, быть харизматиком наци-
ональных идей, даже если это касается технократа и экс-американца 
А. Киски или выступающей за проевропейскость З. Чапутовой. 

Многие представители элиты меняют партийную принадлежность 
или даже создают новые партии. «Свои» партии, в частности, основали 
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политики постмодернистской генерации, причем им в значительной 
мере присущ «старый» популизм с опорой на новейшие технологии. Это, 
в первую очередь, касается партий с едва ли не кричащими названиями: 
«За людей» (партия А. Киски, предтечи постмодернистской генерации), 
«Прогрессивная Словакия» (З. Чапутова), «Обычные люди и независимые 
личности» (И. Матович). «Мы — семья» (Б.Коллар) особо примечательна, 
ибо по его личному опыту семейной жизни предполагает каждому муж-
чине по десятку жен, а каждой женщине, пожалуй, не меньше мужей. 
Все три политика отличаются причудливыми решениями. Так, З. Чапу-
това в одной из наиболее консервативно католических стран Европы 
выступает, вопреки массовым настроениям, за права сексуальных мень-
шинств по высоким стандартам ЕС, а Б. Коллар удачно капитализирует 
свой семейный опыт для названия партии. Что касается И. Матовича, то 
его предпринимательский популизм (или популистское предпринима-
тельство) ставит в тупик многих аналитиков, пытающихся определить 
политические предпочтения и внешнеполитические ориентации пре-
мьер-министра.

Некой константой политической жизни страны всего обозреваемого 
периода являются перманентные и взаимные обвинения в коррупции 
политических оппонентов. Они недоказуемы и наблюдаются в других 
странах региона, но именно в Словакии — относительно небольшой 
стране — этот механизм политической борьбы представлен, можно ска-
зать, идеально. Так, с опорой на обвинениях в коррупции Р. Фицо, якобы 
его связях с итальянской мафией и даже участии в убийстве журналиста 
заработали политический капитал все три политика-постмодерниста, 
находящиеся сегодня на вершине властной элиты. Это начала успешно 
делать З. Чапутова, а затем премьер-министр и председатель НС СР; на 
наш взгляд, этот во многом вымышленный для политических нападок 
Дамоклов меч висит и над ними.

Среди представителей словацкой элиты — по крайней мере, при их 
вхождении во власть — явно доминируют еврооптимисты, причем левые. 
Это 3 премьер-министра (включая таких крупных политиков, как В. Ме-
чьяр и Р. Фицо, а также П. Пеллегрини), 3 президента (М. Ковач, Р. Шустер, 
И. Гашпарович), 4 председателя НС СР (И. Гашпарович, Й. Мигаш, П. Паш-
ко, П. Пеллегрини) — всего 10 из занимавших указанные посты. Правых 
еврооптимистов меньше: 4 премьер-министра (Й. Моравчик, М. Дзу-
ринда, И. Радичова, И. Матович), 2 президента (А. Киска, З. Чапутова) и 1 
председатель НС СР (Б. Бугар) — всего 7. В число правых евроскептиков 
входят четыре председателя НС СР (П. Грушовски, Р. Сулик, А. Данко, 
Б. Коллар). Представителей ЛЕС в элите не было. 
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Данные цифры не вполне коррелируют с представительством пар-
тий в парламенте по результатам выборов 2016 г. и 2020 г. В первых веду-
щее место здесь заняли ЛЕО: партия Н–СД с 49 местами. Ей противостоя-
ли 4 партии ПЕО: СиС — 21, ОЛиНЛ — 19, МОСТ — ХИД (преобразованная 
Б. Бугаром из ПВК) — 11, СЕТЬ (партия откололась от ХДД в 2014 г., не 
соглашаясь, в частности, с ее установками ПЕС) — 10, а также 3 партии 
ПЕС: СНП — 15, НП-НС9 — 14, «Мы — семья» — 11. Получилось так, что ЛЕО 
у власти пошли на союз с партиями ПЕО: МОСТ — ХИД и СЕТЬ (вскоре она 
вышла из коалиции, а затем сошла с политической авансцены) — и, ка-
залось бы, с крайними своими политическими оппонентами из партий 
ПЕС: СНП. И в оппозиции оказались, с одной стороны, партии ПЕО: СиС 
и ОЛиНЛ, а с другой — ПЕС: НП-НС и Мы — семья.

По результатом выборов 2020 г. наибольшее число набрали в парла-
менте партии ПЕО: ОЛиНЛ — 53 депутата и примкнувшие к ней СиС — 13 
и «За людей» — 12 депутатов (создана А. Киской, который возглавлял ее 
до 2020 г.); в коалиционное правительство вошла и партия ПЕС: «Мы — 
семья» — 17 депутатов (всего в коалиции 95 парламентариев). Оппозицию 
составляют Н–СД — 38 мест и НП — НС — 17 мест. 

Результаты этих выборов подтвердили ротацию элит с домини-
рованием ПЕО. Помимо этого ключевая оппозиционная партия Н–СД 
подверглась расколу (11 депутатов ориентируются на партию Голос — 
Социал-демократия — Г-СД, хотя отдельной фракции они пока не ор-
ганизовали). Тем самым, левые силы Словакии получили удар ниже 
ватерлинии, все же они не только держатся на плаву, но и не потеряли, 
по мнению ряда аналитиков, полностью шансов занять лидирующие 
места на следующих выборах. Примечательно, что в парламент не вошли 
представители устоявшихся партий — христианских демократов и вен-
герского меньшинства. 

В целом нами зафиксирован одни из важных моментов ротации элит. 
С властных позиций ушли уже устоявшиеся партии и их лидеры, а пришли 
новые, которых можно назвать постмодернистскими, опять-таки, опе-
режая по данному параметру Чехию, где высшие политические позиции 
удерживают как раз устоявшиеся политики. С учетом указанной рота-
ции политический ландшафт Словакии в чем-то уподобляется таковому 
в странах, скорее, Западной, чем Центральной Европы. Мониторинг этой 
генерации политиков усложняется в связи с большой изменчивостью их 

9	 Народная	пария	—	наша	Словакия	считается	националистически	ориентированной	
партией,	подвергаемой	критике	практически	всеми	участниками	политического	процесса,	
ее	лидера	М.	Котлебу	даже	именуют	фашистом,	хотя	избиратели	с	такими	ярлыками	не	
считаются.
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политических предпочтений и внешнеполитических ориентаций. Все 
же, на наш взгляд, Словакия стоит в своеобразной очереди за укрепление 
национальных и религиозных начал вслед за Польшей и Венгрией. Есть 
основания предполагать, что при этом в ряды «русофобов» представители 
новой генерации, как политики соседней Польши, не встанут; правда, не 
пополнят они и ряды «русофилов», как политики Венгрии.

Итак, политический ландшафт страны находится в стадии предпе-
реформатирования. Наш прогноз, основанный в частности, на анализе 
последних изменений в политической элите СР, сводится к тому, что 
на первый план выйдут партии не столь настырно подчеркивающие 
свою близость народу, семье и даже независимым (от чего?) личностям. 
Скорее, это будет политическая сила, которая более адресно выразит 
национальные интересы и, по нашим предположениям, сила правая, 
но без форсирования антироссийских позиций и с капитализацией уже 
достигнутого Н-СД.

Охватить динамику соответствующих процессов в рамках статьи 
трудно, однако и приведенные данные побуждают к общему заключе-
нию: политические траектории представителей словацкой элиты крайне 
сложны и в чем-то противоречивы; это и побуждает к постоянному мони-
торингу их активности с опорой на методы политической истории, поли-
тологии, социологии, а в идеале — всего комплекса общественных наук.
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Abstract.	The	author	analyses	the	modern	generations	of	the	Slovak	political	elites:	Presidents,	
Prime	Ministers	and	Chairmen	of	the	National	Council	(Parliament)	during	the	whole	period	
of	the	existence	of	an	independent	state.	She	stresses	the	fact	that	at	the	beginning	of	the	
third	decade	of	the	new	century,	new	generation,	actively	using	the	rhetoric	of	populism,	
begin	dominating	the	Slovak	political	arena.	At	the	same	time,	the	pro-European	electorate	
of	those	three	figures	placed	on	the	peaks	of	power	(Z.	Čaputova,	I.	Matovič,	B.	Kollar)	makes	
them	—	like	in	Hungary	and	Poland	—	to	be	the	advocates	of	the	strengthening	of	national	and	
religious principles. The analysis of the rotation processes in the political elite of the country 
suggests	that	right-wing	political	forces	will	sooner	or	later	come	to	the	fore	in	Slovakia,	and	
they	will	more	specifically	express	national	interests	without	stressing	anti-Russian	positions,	
rather	capitalizing	on	the	results	already	achieved	by	the	left-oriented	party	Direction	—	Social	
Democracy	(Smer-SD).	The	author	states	that	the	political	trajectories	of	representatives	of	
the	Slovak	elite	are	too	much	complex	and	self-contradictory.	Such	statement	is	the	result	of	
investigating	their	activity	based	on	the	methods	of	political	history,	political	science,	sociology,	
psychology	and	the	entire	complex	of	social	sciences.

Key words:	Slovakia,	political	preferences,	elite,	rotation,	prime	ministers,	presidents,	heads	of	
parliament,	postmodern	politicians,	monitoring,	foreign	policy	orientations.



Abstract. The	major	dilemma	of	the	post-communist	countries	in	Central	Europe	(CE)	is	
epitomized by the tension between democratic transformation as an attempt to build civil 
society	and	to	foster	the	rule	of	law	within	the	nation	state,	on	one	level,	while	on	another	
level,	Europeanization	as	both	a	consequence	of	globalization	and	a	reaction	to	it,	which	
made the nation state obsolete. Thirty years have passed since the beginning of democratic 
reforms.	We	are	halfway	through	to	completing	our	democratic	transformation,	if	we	look	
to	the	famous	prophecy	of	R.	Darendorf,	who	said	that	we	need	at	least	60	years	to	build	
a	civil	society.	At	the	moment,	in	terms	of	creating	liberal	and	democratic	institutions,	we	
can	see	among	the	post-socialist	countries	of	the	Visegrad	Group	a	worrying	backlash	and	
decline. I believe that this decline is the main threat to democracy in the CE countries 
(and	beyond),	which	is	heading	towards	what	political	scientists	call	institutional or even 
state capture.

Key words: civil	society,	Central	and	Eastern	Europe,	Czech	Republic,	Visegrad	group,	liberal	
democracy.
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1. Values of Civil Society1

In my paper, I follow (and combine) two perspectives (Müller 2006). 
Firstly, Giddens’s approach of reflexive modernization. Secondly, Tocqueville’s 
approach to the theory of democracy, according to which civil society is a 
prerequisite for the existence of liberal democracy and performs four vital 
functional dimensions. These are the defensive, legitimizing, participative, 
and integrative dimensions. These four functional dimensions are cited with 
varying degrees of emphasis by all authors dealing with the issue of civil 
society (Cohen, Arato 1999; Keane 1988, 1998; Seligman 1992; Shils 1992; 
Taylor 1990; Tester 1992). Below we will look at these individual dimensions 
in greater detail. 

The main value of civil society lies in its extra-political nature and its 
independence from state power, and in its ability to maintain this indepen-
dence. Civil society should above all be capable of acting as a defense against 
the potential expansionism of state power (Cohen, Arato 1999). It is a part 
of the European historical experience that every power, often in the name 
of efficiency and the ability to mobilize itself, tends to gravitate towards 
centralization, this increases the risk of the abuse of power. This is where the 
defensive function of civil society comes into play. 

The legitimizing function of civil society is based on the fact that it is 
civil society that, through its independence and autonomy, creates the social 
resources of political power and gives the state and its government legitimacy 
(Tester 1992). The power of the state or the government is only legitimate 
when it can enjoy the trust of its citizens. The extra-political status of civil 
society guarantees, among other things, that political power is executed ‘ra-
tionally’, as civil society establishes public opinion independently of political 
power. Nonetheless, for political power, this public opinion has a binding and 
normative character. It is not possible in any democracy to rule for any real 
period if the government conflicts with public opinion. But for it to be possible 
to form public opinion, civil society must constitute a relatively large structure 
within which social interests and priorities that condition and substantiate the 
democratic state and the policy of the government are consistently articulated, 
agreed upon, and verified. 

A third dimension is a participative function (Fullinwider 1999). Civil 
society ought to facilitate the more effective involvement of citizens in the 
public sphere than established political parties. If someone wants to block 
the construction of a gas station or promote the construction of a children’s 
playground, they don’t need to enter into politics to do so — say, at the com-
munal level, attending party meetings and paying membership fees — nor is 

1	 This	and	the	next	chapter	are	based	on	my	earlier	work	(Müller	2006).
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it necessary, at the opposite extreme, that they wait for the next elections. 
Broadly based civic participation may consist of the massive mobilization of 
resources that is facilitated by the widespread dissemination of information 
and knowledge, which helps ensure that the process of democratic political 
decision-making is of higher quality. Instead of political centralization, civil 
participation involves multi-levelled decentralization, which provides citizens 
with an unobstructed link to public administration and, potentially, access to 
the process of political decision-making. It leads to the more economical and 
more effective use of material resources. The nature of interest groups, and 
specifically their focus on a particular problem or issue, means that they are 
generally able to recognize or identify serious risks or dangers much sooner 
than political parties are, and they are also able to propose useful solutions. 
It is then up to the public and the politicians to assess this group action and 
how they react to it. 

Last, but not the least important, expectation associated with civil society 
is the fact that within its relationships of affinity and loyalty are formed, and 
this is civil society’s integrative function (Seligman 1992). From our repeated 
involvement in the goings-on of civil society, we eventually come to realize 
that for our voice to be heard and our interests to be considered we need to 
join forces with someone else. In an egalitarian and democratic society, if we 
want to be of influence and effect change we must work together with others. 
This in turn engenders a sense of belonging to or affinity with an interest 
group. More broadly there then emerges a sense of belonging to the society as 
a whole and identifying with the given political system. Civil society creates 
room for the reproduction of shared symbols, values, and norms. But it is not 
about everyone being able to achieve their interests. It is necessary to consider 
the character of the political process, not just its outcome. The feeling that 
our wants or requirements are being heard is important, and even if they are 
not being acted on at the moment, it is possible to try and assert them again 
any time in the future (Taylor 1990).

Inspired by Giddens’ approach (Giddens 1990) to an analysis of the na-
ture of contemporary modern societies, I define the functional dimensions in 
relations between civil society and the democratic state as depicted below in 
Figure 1.

The above-mentioned functions can be plotted in Figure 1 as follows. 
In this figure, the outer circle represents the whole of the civil public and the 
small circle around the center of the sphere of political power. At the top end 
of the vertical axis is the protective function, which is an analogy of the con-
cept of “negative freedom” (Giddens (1990) speaks of emancipatory politics). 
At the opposite end of the vertical axis is the participative function, which, 
conversely, corresponds to the concept of “positive freedom” (corresponding 



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
А

Я 
ЕВ

Р
О

П
А 

С
ЕГ

О
Д

Н
Я

K. B. Müller. The Role of Civil Society in Liberal Democracy

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

0

92

to Giddens’ “life politics”). The legitimizing function of the civil public is at 
the right end of the horizontal axis, the entire right half of which indicates the 
mutual dependency and interconnectedness of civil public and the liberal and 
democratic state. At the left end of the horizontal axis is social integration, 
the value that expresses the fact that the civil public is capable of reproducing 
and integrating itself as a society, but also illustrates the fact that civil public 
is integrated within the framework of a single political system. The process of 
democratic decision-making, as Taylor argues (1990), cannot take place in a 
society in which the members do not see themselves as members of one soci-
ety. Two axes represent stronger links, and dotted lines represent weaker links, 
nevertheless, all four dimensions form the content of the shifting dynamics in 
the relationship between civil public and their political institutions. 

Silhouetted against this Figure 1 it is possible to detect two of the 
key-value dimensions of liberal democracy: human freedom and security. 
The vertical axis represents the values of human individuality, freedom, and 
particular interests. In the social sciences, these issues tend usually to be the 
subject of research focusing on the agency (the agency approach). The hor-
izontal axis represents the value dimensions of social cohesion and shared 
norms. In the social sciences, this level of research tends to be the subject of 
macro-theoretical analyses focusing on society as a whole and its structural 
nature and aspects. The social sciences usually refer to this analysis as the 
structural or the structural-functional approach. It may perhaps be said that 

Protection

Integration Legitimization

CS

S

Participation

Figure 1. The functional dimension in relations between  the civil society and democratic state

Source: Müller 2006
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the vertical axis represents the more liberal values, while the horizontal axis 
represents rather republican values and convictions (Figure 2). 

2. Risks of Democracy

The level of utopianism that is present in Figure 1 is reduced and a dose 
of skepticism or realism is added to the configuration to produce the image in 
Figure 3. This figure represents a configuration of the serious risks and causes 
that are connected to the failure of the process of democratic political deci-
sion-making and which can occur in the relationships between civil society 
and the democratic state and seriously threaten their cohesion and reciprocal 
dynamics. This refers to the loss of legitimacy of political institutions, a de-
cline in political participation, uncontrolled growth of state surveillance, and 
finally the threat of social atomization or even anomy. There are certainly 
numerous connections that exist between these risks, and in this respect, Fig-
ure 3 may offer a new cognitive tool for use in both theoretical and empirical 
analyses. Let us take a brief look at each of the dimensions.

One of the most serious hidden dangers in the democratic political 
process is the excessive centralization and concentration of political pow-
er, which is accompanied by an increased risk of its abuse. As Tocqueville 
(Tocqueville 1968) convincingly demonstrated, democracy, owing to its 

Actor	/	Activity
Freedom
Stakes	/	Interests

Society	/	Structure
Safety	/	Security
Norms

Figure 2. Values of Modern Democracy

Source: Müller 2006
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love of equality, is particularly susceptible to succumbing to this danger. 
The formation of democratic mechanisms aimed at protecting inequality 
and at the elimination of privileges — in the name of equal treatment and 
equal material security — leads to the gradual accumulation of power in 
the hands of the centralized state. To achieve democratic equality, the 
state becomes regulator, advisor, teacher, and judge, a kind of shelter for 
a forming power that presents itself less and less as the source of violence 
and more and more as the guarantor of public interest. The power of civil 
society that is democratically entrusted in the state then turns against the 
freedom of civil society. While the growth of state power for the efficiency 
and alertness of the state is a tendency that may at first glance appear com-
mendable or even necessary, its consequences can be social atomization, 
the loss of legitimacy, and even a decline in social cohesion.

The legitimizing function of civil society also serves to counter yet an-
other risk — the danger of the loss of legitimacy on the part of the state and 
its political institutions. The democratic state loses the trust of its citizens 
when it is incapable of apprehending their interests. Without the trust of the 
citizenry, the state and political institutions cannot effectively and demo-
cratically operate and govern, the laws of the state cease to be effective, and 
the entire political system is put in jeopardy. But to establish and maintain 
the necessary ties of trust between citizens and the state, political parties are 
inadequate. The low level of trust in political institutions among citizens is 

State Surveillance 
Bureaucratization 
Centralization

Fragmentation
Anomy

Crises 
of Legitimacy

CS

S

Civic Apathy

Source: Müller 2006

Figure 3. The risks in modern democracies
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cited by many as the main obstacle in the democratic transformation of the 
post-communist CE states. If political institutions lose their legitimacy the 
probable consequences are a decline in political participation, the unregulated 
growth of state power, the deterioration of social cohesion, and the emergence 
of social cleavages.

The third risk of modern democracy is a decline in political and civic par-
ticipation and a reduction of the public’s ability to influence the processes of 
public decision. This may of course be a result, for example, of alienation from 
political institutions owing to their loss of legitimacy. Declining participation 
establishes generally inauspicious conditions, which tend only to be favorable 
to the reinforcement of oligarchic tendencies. The fewer acute problems that 
civil society is capable of solving by itself through the active participation of 
its members, the more the state must intervene. Furthermore, if what Gid-
dens says is true (Giddens 1990: 156), that a sign of modernity is the fact that 
self-realization becomes a fundamental factor in the formation of individual 
identity, then there is a direct link between civic participation and group or 
individual identity, and a decline in civic participation can thus ultimately lead 
also to the serious erosion of social cohesion.

Finally, there is also the danger of social fragmentation, which may result 
from both centralization and a decline in political and civic participation, as 
well as from the concomitant increase in political alienation. Development in 
the CE countries under communism is a good example of this. It was Putnam 
(Putnam 1993, 2000) and Fukuyama (Fukuyama 1995) who focused the dis-
cussion about the quality of civil society in the direction of issues regarding 
the relationships between interpersonal trust and so-called social capital, 
which today dominate the discussion of civil society in the United States2. 
The danger of social atomization, as Tocqueville (Tocqueville 1968) again 
demonstrated brilliantly, is particularly characteristic of egalitarian societies, 
and it can produce a tendency towards anomy, the loss of social values and 
norms, the disintegration of the moral code, and the overall loss of a sense of 
moral direction. If we speak of a loss of social cohesion, according to Putnam 
(Putnam 2000) we are referring not only to a decline in the quality of the social 
environment but also to a decline in the quality of public administration — it 
is therefore a matter of a political loss. 

2	 Among	the	many	ways	of	distinguishing	social	capital	Putnam	(Putnam	2000:	20–23)	
considers	one	to	be	the	most	important	—	bridging	and	bonding	social	capital,	which	refer	
to	a	certain	kind	of	inclusion	and	exclusion,	in	which	the	former	produces	a	specific	type	of	
reciprocity	and	strong	group	solidarity,	but	may	also	give	rise	to	strong	group	antagonisms,	
and the latter creates a more general understanding of reciprocity and identity and may 
produce	more	positive	externalities.	However,	according	to	Putnam	it	is	not	a	question	‘either	
or’,	but	rather	more	or	less	of	one	or	the	other.



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
А

Я 
ЕВ

Р
О

П
А 

С
ЕГ

О
Д

Н
Я

K. B. Müller. The Role of Civil Society in Liberal Democracy 96

Social disintegration tends to escalate, and it may result in society finding 
itself in a vicious circle. A weakened sense of mutual belonging can be both a 
result and a source of the loss of shared norms, values, and symbols, and the 
decline in the capacity for self-restraint. Self-restraint is exercised in exchange 
for the recognition of the common interests of the whole, of which I am a part 
and whose interests are therefore also my interests (Taylor 1990). The devel-
opment of a moral vacuum and the disintegration of social norms and shared 
values can be considered among the greatest risks to the democratic political 
process. This kind of threat may also be added to the danger of society break-
ing up into political cleavages and the risk of a significant segment of society 
becoming alienated from the political system.  

Clouding the normative perspective further beneath the proposed con-
figuration, which puts the state and civil society in a somewhat unequal po-
sition (civil society-centered analysis), it is possible to silhouette against the 
basic figure yet another group of four serious risks that pose a threat to the 
dynamics of civil society and the state. Concerning the protective functional 
dimension in the relationship between civil society and the state, it was Mill 
and Tocqueville who first pointed out that just as it is necessary to protect 
civil society against state power it is also necessary to protect the individual 
against the will of the majority. As stated above, within the framework of civil 
society itself serious conflicts can emerge, and not all interests formulated 
by an independent public are necessarily desirable and beneficial. In sum, it 
is not within the power of civil society to safeguard the rights of the individ-
ual without effective state power. A danger for civil society and democracy 
therefore also lies in the weakening of the strength and independence of state 
authority and the deterioration of the effectiveness of public administration 
and its capacity for action. A weak state cannot lead to anything other than 
the colonization of state institutions, at best by political parties (partocracy), 
and at worst by influential interest groups; and most likely by both at once. 
Pervasive clientelism and the rampant spread of corruption are the only al-
ternatives to the incapacity of the state. 

Proceeding along the vertical axis the next risk that can be formulated 
is that of overloading the process of political decision-making with an excess 
weight of civic participation. Particularly in the case where the decision-mak-
ing mechanisms have been weakened this risk can evoke serious problems.

At the right end of the horizontal axis, there is the danger of ‘too much 
trust’, to the point where civil society is uncritical of state institutions and 
where the rational discourse within civil society itself is weakened (Habermas 
1989). This can be both a result and a cause of the weakening of rational dis-
course in the sphere of political power. At the left end of the horizontal axis, 
there is a danger posed by a highly integrated social system, which suppresses 
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the internal pluralism of civil society. Although from a historical perspective 
it is erroneous to contrast the civic ethos and the national ethos as two con-
tradictory principles, there is no question that for civil society and democracy 
exalted nationalism represents one of the most serious dangers.

3. The Guarantees of the Functional Dimensions 
in the Relationship between Civil Society and the State
In conclusion let us attempt to address the question that forms the basis 

of the current discussion in the social sciences: how does one build a civil 
society? Is it at all possible or even desirable to strive for the advancement of 
this kind of ‘creative chaos’ — which emerged in the West and is the product 
of poorly transplantable historical experience? In my opinion, the former 
question is fully justified, and however much some authors may argue that 
civil society as a concept in unnecessary (Kumar 1993), it is no accident that 
today it represents one of the most influential concepts in the social sciences. 
It attempts to approach the contemporary problems of post/modern society 
with greater sensitivity than other well-known concepts, and it tries to analyze 
these problems in mutual relationships and their entire complexity.

 If we are willing to accept the Marxist principle that the route to de-
sired social change has a little practical effect if it is not accompanied by the 
possibilities of institutionalization (Giddens 1990: 155), then in Figure 4 we 
can re-draw the configuration to incorporate the institutional guarantees of 
the above-mentioned functional dimensions and the institutionalized preven-
tion of the above-mentioned risks. It is, however, clear that the institutional 
expression of the functional dimensions in relationship between civil society 
and the democratic state is itself influenced by the counterfactual character of 
modernity, and therefore, even in this case, a strict division between realistic 
and utopian thought is, as Giddens notes, impossible3.

For each of the four relationships mentioned above, it is possible to dis-
tinguish two, often unbalanced, counterpoints, which enter into the relation-
ship and guarantee its vitality and advantageousness. Starting at the top end 
of the vertical axis, the institutional prevention of the risks of centralization, 
bureaucratization, and the growth of state power can be found in the active 
control of political power by an independent public. This requires, among 
other things, the active development and support of the public sphere by the 

3	 In	this	connection	Giddens	(Giddens	1990:	154–157)	mentions	the	requirement	of	so-called	
utopian	realism,	with	reference	to	the	fact	that	too	much	utopianism	without	a	foot	in	social	
reality	can	potentially	be	quite	dangerous,	while,	conversely,	too	much	emphasis	on	realism	
can hinder productiveness and innovation if it is not balanced with a certain amount of 
utopianism and moral conviction.
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public itself, including actively cultivating the quality and development of the 
public space (Shils 1992). A key requirement is the guaranteed independence 
of the media and a pluralist media market, and the establishment of the ap-
propriate mechanisms of public control over the media, especially television. 

Moving further along the vertical access of ‘freedom’, the guarantee can, 
on the one hand, be the existence of a widely decentralized system of public 
administration, or, on the other hand, the introduction of particular measures, 
such as provisions for ensuring transparency and openness of information in 
public administration. This signifies the direct involvement of the public in 
public administration and the establishment of new institutional mechanisms 
aimed at facilitating this. In this connection, Giddens (Giddens 1998) refers 
to the democratization of democracy. A positive role could also be played 
in this by the active participation of the state in the protection of small and 
middle-sized businesses and the promotion of programs of corporate social 
responsibility. It is the task of governments to actively protect the market 
environment and to ensure that global corporations become responsible 
members of civil societies.

At the very bottom of the vertical axis is the existence of an autonomous 
civil society with a strong capacity for communication. Among concrete pro-
posals for ensuring this, it is possible to cite the development of a good educa-
tion system, which is capable of apprehending and cultivating the many varied 

Public Control

Social Integration
Social Capital

Facilitating Trust
Ontological Security

CS

Source: Müller 2006

Figure 4. Guarantees of the functional dimensions in the relationship between civil society  
and the state
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interests and outlooks of children and students. It is also essential to build 
up educational democracy and promote literacy in democratic intercourse at 
schools at all levels. As Putnam claims (Putnam 2000: 186), the more education 
there is in general, the more civic participation.

Let us now look at the horizontal axis in Figure 4. Many psychologists 
claim that the conditions for establishing relationships of trust, which are 
more of an emotional than a cognitive phenomenon, are formed as part of 
the primary socialization. Erik Erikson, who is cited by Giddens (Giddens 
1990: 92–99), points to the connection between relationships of trust and 
the sense of so-called ontological security. A feeling of ‘ontological security’, 
which develops during early childhood, is by definition the precondition for 
personal integrity and healthy mental and personality development. Ontolog-
ical security represents a sort of trustfulness in the permanence of one’s own 
identity and in the stability of the social and material environment in which we 
act, a sort of elemental sense of the reliability of persons and things. Erikson 
considers a sense of ontological security to be a fundamental precondition 
for establishing relationships of trust in the more complex sense of the word.

Moving along the horizontal axis towards the center we can turn the dis-
cussion towards the number of guarantees that can be indicated as the state’s 
means of protecting and maintaining relationships of trust. Among the forms 
of state protection and cultivation of public trust, it is possible to include the 
maintenance of professional and moral integrity at ‘access points’ (Giddens 
1990: 83–88, Sztompka 1998: 208), i.e. where the citizen is directly confronted 
with the state. Further could be mentioned the protection of children and the 
provision of a quality system of children’s social aid. While the state cannot 
secure children’s sense of ‘ontological security’, it can attempt to protect the 
‘less fortunate’ from needless deprivation by, for example, actively working to 
prevent domestic violence.

We procced further along the horizontal axis to the left and towards the 
integrative dimension. Among the many tools of systemic integration are an 
affirmative action and, where appropriate, the introduction of elements of 
‘consociational’ democracy. Again, it is important that there is institutional 
progress in issues of education, and that the state takes an active role in 
fostering tolerance and an understanding of the plurality of opinion (Cohen 
1999: 72).

Finally, moving further left along the horizontal axis to the outer edge we 
come to social integration, the formation of social cohesion, and the quality of 
social interactions. Of course, no reliable guidelines exist on how to produce 
the social capital and thus also social solidarity and cohesion. The quality of 
social interactions depends on numerous factors, among the most important 
of which is without question the role of the family. Putnam (2000: 277) has 
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concluded that the family (and its transformation) probably holds the key to 
how social capital is formed (and has declined in its power). While a well-func-
tioning, democratic family is something hard to achieve, even so, it is for all 
that the most reliable remedy for strengthening social capital. Therefore, the 
state should strive to promote an active policy concerning this issue. 

There exist numerous ties and repercussions among the four functional 
dimensions discussed above. It is not always possible to determine without 
question which risks represent the causes and which the effects of a breakdown 
in the functional dimensions in the relationship between civil society and the 
state. It is, however, certain that all of the risks can pose a serious threat to 
the security and stability of democracy and represent a threat to the level of 
freedom that has been achieved in the West. The concept of civil society is not 
motivated by anything less than the effort to seek the guarantees of demo-
cratic development. The proposed configuration of this entire issue represents 
an attempt to grasp the relationship between civil society and the democratic 
state in all its complexity. It has been inspired by a long list of authors, all of 
whom more or less draw on Tocqueville’s legacy and Giddens’ complementary 
approach to the theory of reflexive modernity. The latter is also the source of 
the effort in this article to formulate a complementary theory of civil society, 
i.e. both with a view to the manifestly utopian normative perspective and 
empirical account with its sense for factuality and readiness to operationalize 
subject within adequate limits.

4. Conclusions: Thirty Years Down the Road
Let us look briefly at each functional dimension of civil society. Let’s 

start with the integrative dimension. An extremely important factor for all 
post-socialist countries is a low level of social cohesion and a low level of in-
terpersonal trust. Interpersonal trust in some western countries is 2–3 times 
higher than in CE. This foretells a major challenge for civic participation, since 
a low level of interpersonal trust translates into a low level of trust in effective 
collective action.

Regarding the legitimacy of institutions, all of the post-socialist coun-
tries are characterized by a low level of trust in the legislative branch, and a 
relatively high level of trust in “single person” institutions. The Czechs show 
a relatively high level of trust in the president, although he is a weak political 
figure. Regrettably, the credibility of parliament in all CE countries remains 
very low, which is not changing much. Also, if we compare the CE countries 
with some western democracies, we can see a clear inverse relationship be-
tween trust in parliament and trust in government. In the CE countries, people 
tend to trust in the government more than in parliament, while in most west-
ern countries (and in the Nordic countries in particular), it is the other way 
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around. In parliamentary democracies, the legitimacy of parliament is direct 
and primary, whereas the legitimacy of government is mediated and secondary. 

The question then is, what does it mean if the people of a parliamentary 
democracy do not place their trust in their most important institution? The 
situation seems unsustainable, like a perfect storm looming above the horizon. 
And why is this the case? Of course, the institutions very often fail or under-
perform, but if we face a low level of public institutional trust, as a stereotyped 
pattern of political behavior, we find ourselves in a vicious cycle.

In 2016, we surveyed three “happy” Czech towns that demonstrated 
fairly effective governance and very progressive political leadership. Even 
here, we discovered a relatively low “culture of discussion”, the prevalence of 
protest-like participation based on negative feedback only, and an extremely 
negative attitude towards politics, which we did not expect at the local level 
(Müller 2018). The level of stigmatization of politics in all CE countries re-
mains high, and the specially elected institutions are still perceived as forms of 
repression and treated with disrespect. But in liberal democracies, institutions 
are treated with respect and perceived as protective and supportive. People 
should not rebel against established institutions, but rather act (and, of course, 
also protest) within an established institutional and legal framework. Citizens 
need to identify with their institutions, and they should feel responsible for 
the shape they are in and how they perform. And if they are not happy, there 
is a spectrum of guaranteed rights and freedoms with respect to how to call 
their institutions to account. I know that this is an idealistic view, but the ste-
reotypical “post-authoritative” perception (and treatment) of institutions as 
mere platforms for the abuse of power and repression undermines institutional 
openness and flexibility. Simply put, it undermines institutional reflexivity.

The public image of “being a politician” is not getting any better. Accord-
ing to the results from our study (Müller 2018), you can see that half of the 
respondents are convinced that “politics is a dirty business”, and if we look at 
the situation on a larger scale, we can see that over the last 25 years, a member 
of parliament is seen as having the lowest level of professional prestige, on 
par with, for instance, janitorial staff.

The stigmatization of politics goes hand in hand with a very low level of 
interest in politics and public affairs as a whole. According to the OECD (2006) 
survey, young people in post-socialist countries are among the most apolitical 
youth in the EU, with the Czech Republic holding the second-to-last position, 
and only Lithuania placing lower.

The abuse of political power is an increasing problem for many Czechs. 
According to the Corruption Perception Index conducted by Transparency In-
ternational, the Czech Republic, along with Hungary and Slovakia, are char-
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acterized as countries with quite a high level of corruption, scoring below the 
EU average.

We can of course dismiss empirical indices, but the political reality can-
not be so easily disregarded. Since 2013, the Czech Republic has been facing a 
harsh challenge with the corporate mogul Andrej Babiš, who served as finance 
minister, and since 2017 has even risen to the position of prime minister. There 
is striking evidence that he has been using and abusing the state to further 
his private economic interests, and to do so, he is willing to undermine the 
authority of any liberal principal or control mechanism, most worryingly the 
rule of law, the principle of checks and balances, and the separation of pow-
ers. He is also undermining the role of the independent media, since after 
his entry onto the political stage, he bought a large chunk of various media 
outlets to provide backing for his political maneuvering. He is undoubtedly 
in a paramount conflict of interest, and by denying this, he is discrediting the 
legitimacy of liberal democracy in the Czech Republic altogether. 

To understand the essence of his conflicts of interest, we can use the 
approach of Niklas Luhmann (Luhmann 2006) to modernity. His concept ad-
dresses the separation of “means of power” in modern societies. In modern 
societies, we can distinguish four autonomous spheres — market, civil public, 
politics, and the sphere of intimacy and family. Each of these spheres is based 
on (or established around) a different “media of power”: the market on money, 
civil public on knowledge, politics on reputation or trustworthiness, and the 
familial sphere on love. Many people consider money to be a universal measure 
of influence, and they are also trying to apply such means of money in those 
spheres where they should not. In other words, these spheres (public, politics, 
and family) are based on principal and values, which cannot be bought or sold, 
and where “power” is organized, mediated, accumulated, etc. by different logic 
and dynamics. If we let money massively interfere with the sphere of public 
and politics, we are risking the devaluation of trust and knowledge. This is 
exactly what the current Czech prime minister is doing.

What should be done? Of course, to defend the already existing founda-
tions of Czech liberal democracy, we need to look after those foundations, no 
matter how shallow they seem. Politically speaking, Czechs need to improve 
the cooperation of opposition political parties to effectively defend the ex-
isting buttresses of liberal democracy, and ideally to win the next general 
election, and to oust Andrej Babiš from executive power.

To conclude on a more positive note, I do like the slogan: “V4 — Rea-
sonable Europe”, which the Czech Republic chose to herald the start of its 
presidency of the Visegrad Group. I fully support it, but if we want to build a 
“reasonable Europe”, we must first learn how to reason, how to discuss prob-
lems, and to confront the plurality of interests. The Czech Republic and other 
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post-socialist countries of CE face a lack of a conflict resolution culture, and 
this resonates throughout society in its entirety. They need to learn how to 
manage their political (and civic) conflict more productively, which would 
qualify these countries to become fully-fledged members of the EU.
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Роль гражданского общества в либеральных демократиях.  
Чешская республика спустя 30 лет

Автор. Карел	Мюллер,	Ph.D.,	профессор,	заведующий	кафедрой	политических	наук	факуль-
тета	международных	отношений,	Экономический	университет	в	Праге.	

Аннотация.	Главная	дилемма	посткоммунистических	стран	Центральной	Европы	заключает-
ся	в	создавшемся	противоречии	между	демократическими	преобразованиями	как	попыткой	
построить	гражданское	общество	и	укрепить	верховенство	закона	на	национальном	уровне,	
с	одной	стороны,	а	с	другой	—	европеизацией	как	следствием	глобализации,	делающей	
национальное	государство	устаревающим	явлением.	Спустя	30	лет	после	демократических	
реформ	страны	ЦЕ	находятся	на	полпути	к	завершению	демократических	преобразова-
ний,	если	отталкиваться	от	знаменитого	пророчества	Р. Дарендорфа.	Он	сказал,	что	этим	
государствам	необходимо	не	менее	60-ти	лет,	чтобы	обустроить	гражданское	общество.	
На	данный	момент,	с	точки	зрения	создания	либеральных	и	демократических	институтов,	
среди	постсоциалистических	стран	Вишеградской	группы	можно	наблюдать	тревожные	
тенденции	и	отход	от	предшествующих	достижений.	По	мнению,	автора	статьи	подобный	
отскок	является	главной	угрозой	демократии	в	странах	ЦЕ	(и	за	ее	пределами),	где	по	
словам	политологов	наблюдается	«институциональный	захват»	(institutional	capture)	или	
«захват	государства»	(state	capture).

Ключевые слова: гражданское	общество,	Центральная	и	Восточная	Европа,	Чехия,	Више-
градская	группа,	либеральная	демократия.	

 



Вишеградская группа 
спустя 30 лет

Анджей Габарта 

РЕЦЕНЗИИ

В 2020 г. вышла в свет монография профессора университета им. Яна 
Кохановского в г. Кельце Казимежа Кика «Вишеградское сотрудничество 
в условиях членства в Европейском союзе. Избранные аспекты».1

Книга описывает основные направления политического и экономи-
ческого сотрудничества стран Вишеградской группы после их вступления 
в Европейский союз. В работе особое внимание уделяется деятельности 
вишеградских стран в рамках Евросоюза, а также выработке единой по-
зиции по основным направлениям европейской повестки. Кик в своем 
труде уделяет много места формированию региональной и восточной 
политики стран Вишеградской группы, в том числе концепции Восточ-
ного партнерства.

Вишеградская Европа — это условное объединение четырех цен-
тральноевропейских стран: Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, ко-
торые имеют схожую культуру, а также как политическую, так и соци-
ально-экономическую историю. За исключением Словакии все страны 
Вишеградской группы получили политическую независимость в 1918 г. 
в результате распада Австро-Венгерской монархии, а Польша также после 
крушения Российской и Германской империй. Попытки построения своей 
государственности, поиск национальной идентичности и формирование 
экономической модели были прерваны Второй мировой войной. После 
1945 г. во всех странах вишеградского региона проводился, как показало 
время, не очень удачный эксперимент по строительству социалисти-

© Габарта Анджей	—	кандидат	экономических	наук,	ведущий	научный	сотрудник	Центра	Ви-
шеградских	исследований	Института	Европы	РАН,	доцент	кафедры	мировой	экономики	
МГИМО	МИД	России.	E-mail:	andrzej_habarta@yahoo.com

1	 Kik	K.	Współpraca	wyszehradzka	w	warunkach	członkostwa	w	Unii	Europejskiej.	Wybrane	
zagadnienia.	2020.
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ческого общества, который к концу 1980-х гг. провалился. В 1989 г. на-
ступило крушение коммунистического строя, и страны Вишеградской 
Европы приступили к построению социально-экономической модели, 
основанной на неолиберальных принципах. Страны региона взяли курс 
на вхождение в евроатлантические структуры: ЕС и НАТО.

Несмотря на успехи индустриализации в социалистический период 
и центральное расположение в Европе на пересечении экономических 
путей движения товаров, услуг и капитала между Западной Европой 
и Россией или в рамках формирующего шёлкового пути между Европой 
и Дальним Востоком, страны Вишеградской Европы так и остались пе-
риферией развитых европейских стран, прежде всего Германии. В связи 
с этим автор справедливо отмечает, что выбранный ими путь на вступле-
ние в европейское интеграционное объединение оставалось единствен-
ным правильным решением.

Успехи в социально-экономическом развитии стран Вишеграда, 
опыт построения центральноевропейского парламентаризма, а также 
результаты участия стран Вишеградской Европы в европейских инте-
грационных процессах с каждым годом вызывают все больший интерес 
в научной и экспертной среде, поэтому написанная К. Киком работа про 
участие и сотрудничество стран Вишеграда в Европейском союзе являет-
ся очень актуальной. В ней предпринимается попытка дать комплексный 
анализ происходящих в регионе процессов.

К. Кик отмечает, что самому вишеградскому сотрудничеству отводит-
ся большая роль, прежде всего, в Польше, так как Варшава пытается играть 
роль регионального лидера в Центральной и Восточной Европе. Автор 
делит историю Вишеградской Европы на два периода. Первый начался 
с крушения коммунистического строя и продолжался вплоть до вступления 
Венгрии, Польши, Словакии и Чехии в ЕС. В этот период усилия стран были 
направлены на координацию стратегий по вступлению стран региона в ЕС 
и НАТО. Второй период начался в 2004 г. и длится по сей день.

Так как период 1989–2004 гг. уже был подробно описан многими 
центральноевропейскими исследователями, К. Кик в качестве объекта 
своего исследования выбрал актуальный период развития вишеградской 
группировки после вступления в ЕС.

Книга состоит из 6 глав, посвящённых отдельным политическим 
аспектам участия стран Вишеградской Европы в Европейском союзе и их 
отношению к актуальным вызовам и проблемам, с которыми сталкива-
ются четыре центральноевропейские страны.

В первой главе представлен обзор литературы по теме вишеградских 
исследований, опубликованных в Польше, а также другими региональны-
ми аналитическими центрами. Анализируются исторические, культурные 
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и политические треки, которые легли в основу идеи Вишеграда. В этой 
части работы описан процесс вступления стран региона в Европейский 
союз и Североатлантический Альянс. Внимание концентрируется на 
сильных и слабых сторонах вишеградского процесса, а именно на разли-
чиях в подходах обществ и их элит к процессу региональной интеграции.

Во второй главе книги автор анализирует эволюцию отношения 
обществ стран Вишеградской Европы к идее европейской интеграции, 
в том числе роли и месту самого Вишеграда в этом процессе.

Третья часть работы посвящена вопросам, связанным с ролью и зна-
чением стран Вишеградской группы в европейской политике, особый 
упор делается на ее восточный вектор. В частности, автор уделяет вни-
мание теме Восточного партнерства и отношению стран вишеградской 
группы к конфликту на Украине. Четвертая глава является логическим 
продолжением предыдущей части, где анализируется проблематика безо-
пасности стран Вишеградской Европы, ее внутренние и внешние аспекты.

В пятой главе подвергается детальному анализу экономическое со-
трудничество стран региона в рамках ЕС, в том числе в рамках централь-
ноевропейского региона. Автор уделяет особое внимание энергетической 
безопасности.

В заключительной части книги К. Кик рассматривает политические 
и экономические мотивы участия стран Вишеграда во внерегиональных 
проектах: инициативе Триморья, которую продвигает Польша, и ки-
тайской инициативе «нового шелкового пути», которая затрагивает все 
страны Вишеградской группы.

К. Кик в своем труде склоняется к выводу, что, несмотря на общее 
историческое наследие и схожие условия развития, у стран Вишеград-
ской Европы, как ни парадоксально это звучит, на современной этапе не 
так много общих целей и мотивов, которые могли бы укрепить общую 
вишеградскую идею. За исключением Венгрии, оставшиеся три страны, 
хотя и являются славянскими, но, ввиду разных исторических особен-
ностей формирования и развития их государств, имеют разные взгляды 
на политику и место их стран в Центральной Европе. Автор приходит 
к выводу, что чехи, хотя и славянский народ, но быстрее всех «европеизи-
ровались», ориентируясь преимущественно на немецкий опыт, в то время 
как оставшиеся три страны — на центральноевропейские модели. Поэ-
тому у современной Чехии вектором политики и центром притяжения 
являются Австрия и Германия. Венгрия и Словакия, в меньшей степени 
Чехия, ощущают бóльшую общность с народами Западных Балкан, чем 
с близлежащей Польшей. Приоритеты и внешнеполитический интерес 
последней страны обращены преимущественно на Восток, особенно на 
Украину.
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Религия, которая когда-то была связующим фактором для этих 
стран, в новом тысячелетии потеряла свое значение и в настоящее вре-
мя перестала способствовать развитию сотрудничества. Во всех странах 
региона с разной интенсивностью происходят процессы секуляризации. 
Кроме того, у всех четырех стран разные взгляды и приоритеты во внеш-
ней политике, что тоже не способствует выработке общей позиции по 
ключевым вопросам. Поэтому сотрудничество стран вишеградской груп-
пы скорее имеет выборочный, сиюминутный, тактический характер, чем 
стратегический. Страны Вишеграда находят общий язык и объединяют 
свои усилия преимущественно в переговорном процессе по отношению 
к Брюсселю с целью достижения выгодного для стран Вишеграда фи-
нансирования в рамках структурных фондов ЕС. Полный консенсус по 
какому-либо вопросу среди всех стран вишеградского региона наблю-
дается довольно редко. Также, необходимо отметить, что вишеградское 
сотрудничество ограничивается в основном рамками политического ди-
алога между правительствами стран. Население Вишеграда имеет очень 
поверхностное и смутное представление как о самом объединении, так 
и о его целях и сотрудничестве.

С приходом к власти новых политических сил во втором десяти-
летии ХХI в. в странах Вишеградской группы сузилась идеологическая 
и политическая основа для дальнейшего поддержания и продвижения 
сотрудничества, выработки общего подхода к вопросам центральноев-
ропейского региона. В качестве подтверждения может служить пример 
отношения к Восточному партнерству, которое первоначально рассма-
тривалось всеми странами Вишеграда как общая, согласованная пози-
ция, но со временем, особенно после событий на Украине 2014 г., между 
странами стал наблюдаться рост различий, прежде всего, это касается 
позиции по отношению к России. Кроме Польши, остальные страны Ви-
шеграда имеют более взвешенный взгляд на двусторонние отношения 
с Москвой. Ввиду разных причин, в том числе экономических, Россия 
рассматривается ими как один из приоритетных партнеров.

Нет единства у стран Вишеградской группы и в вопросе расширения 
ЕС. Венгрия, Чехия и Словакия отдают приоритет вступлению в Евросоюз 
стран Западных Балкан, Польша — Украины и других бывших советских 
республик. Похожее отношение у стран Вишеграда наблюдается к во-
просам безопасности. Польша выступает за усиление восточного фланга 
НАТО, рассматривая Россию как основой источник опасности, другие 
страны Вишеграда не столь категоричны и с большой настороженностью 
относятся к инициативам Варшавы.

Все четыре страны, помимо вишеградского региона, участвуют в 
других формах региональной кооперации, которые ослабляют значение 
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вишеградского формата: «Славковском треугольнике», инициативе «Три-
морья», Бухарестском формате. Прага и Братислава, в какой-то степени 
и Будапешт, смотрят с подозрением на польские попытки стать лидером 
в этом регионе. Данные страны очень настораживает критичное, нега-
тивное отношение Варшавы к российским и немецким инициативам 
в центральноевропейском регионе. Единственная сфера, где есть успех 
и взаимопонимание, — это региональное сотрудничество в экономиче-
ской области, в рамках развития региональной инфраструктуры, энерге-
тических коммуникаций.

Можно смело сказать, что К. Кик, анализируя феномен вишеград-
ского сотрудничества, не склонен к его идеализации. Работа автора 
объективна, а местами даже очень критична к предмету исследования.

В адрес монографии можно сделать одно условно критическое за-
мечание. Столь интересная и актуальная работа написана на польском 
языке, что существенно сужает количество ее потенциальных читателей. 
Остается надеяться, что труд К. Кика будет переведен на другие языки: 
английский, а может и русский, и станет доступен более широкой ауди-
тории регионоведов.
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