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Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию последний в 2020 году выпуск на-
шего издания о Центральной / Вишеградской Европе. Наверное, это был 
первый год в нашей жизни, который мы проводили без сожалений. Слиш-
ком много страданий и душевного опустошения он принес нам утратой 
знакомых и близких, долгим домашним заточением, потерей смысла 
и надежд. Как не было и более желанного нового года, чем наступающий 
2021-й, от которого мы ожидаем, прежде всего, победы над пандемией. 
О том, как в Центральной Европе боролись с covid-19 в ушедшем году 
в моей открывающей номер статье «Вишеградские страны: закрывая 
страницу 2020».

Рубрика, посвященная истории, на этот раз, охватывает период 
с  1930-х годов ХХ века до его конца, связанного с универсальной транс-
формацией всей политико-экономической системы и региона. О ро-
сте правых настроений в межвоенной Венгрии и их причинах пишет 
Александр Стыкалин. Петр Динуш и Доминика Динушова препарируют 
эволюцию политического дискурса о событиях 1989 года в Словакии. 
О трансформационных процессах в Чехии и в Словакии пишет Михаил 
Ведерников.

В этом журнале у нас появилась и страновая рубрика. Сегодня в ее 
фокусе Польша, страна, председательствующая в Вишеградской группе 
в сложный период 2020/2021. Происходящие здесь преобразовательные 
процессы, а также эволюцию отношений Варшавы и Москвы описыва-
ют российские и польские  эксперты – Максим Саморуков, Марта Вай-
да-Лихы, Збигнев Станчик и Анджей Габарта.

Завершает выпуск блистательное эссе Изабеллы Агарди о новой 
книге, выпущенной Институтом перспективных исследований в г. Кёсег 
(Венгрия), что в самом центре Европы, на границе между Австрией и Вен-
грией, «Плаванье в неспокойных водах». Книга издана в честь юбилея од-
ного из видных участников идущего здесь интеллектуального процесса, 
историка, философа и политика Джорджа Шёфлина. 

Надеемся, что дискуссия, начатая ведущими экспертами из више-
градских стран и России на страницах этого номера, будет Вам интересна 
и полезна. Желаем вам здоровья, сил, надежд и успехов в наступившем 
2021 году. 

Приятного чтения!
Главный редактор журнала, 

доктор исторических наук 
 Любовь Шишелина



Аннотация. В статье дается краткий обзор протекания эпидемии COVID-19 и опыт 
по борьбе с ее распространением в странах Вишеградской группы. Анализируются 
политические процессы, проходившие на этом фоне и попытки политизации на фоне 
наступившего периода вакцинации населения. Сравнительно малая заболеваемость 
в первую волну распространения заболевания позволяла сделать вывод об особых 
успехах, предпринимаемых Будапештом, Братиславой, Варшавой и Прагой на этом 
пути. Действительно, в разы меньшая по сравнению с западноевропейскими странами 
инфицированность и смертность наводили на такие мысли. Однако с вступлением во 
вторую волну ситуация начала стремительно ухудшаться. В самих странах обострялись 
споры по поводу правовой обеспеченности вводимых ограничительных мер и средств 
поддержки населения. Во внешнеполитической — на фоне противостояния Будапешта 
и Варшавы с Брюсселем не только по вопросам ограничительных мер, поставок вакцин, 
но также и конвергенционных условий. В канун очевидной третьей волны, в странах 
началась вакцинация населения, которая также продвигается не так легко, как предпола-
галось. Трагизм ситуации усугубляется тем, что и спустя год после начала пандемии все 
еще не установлены точно не только самые верные пути борьбы с распространением 
инфекции, но и происхождение вируса, унесшего в 2020 году миллионы жизней, а это 
добавляет тревожных ожиданий. 

Ключевые слова: Вишеградская четверка, пандемия, вакцинация, Центральная Европа. 

© Шишелина Любовь Николаевна — доктор исторических наук, заведующая отделом исследова-
ний Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН.  
Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, 11-3. E-mail: l.shishelina@gmail.com
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Позади 2020 год, который запомнится нам как год величайшей по-
слевоенной трагедии мирового масштаба, унесшей миллионы человече-
ских жизней и ограничивший тех, кто выжил, в свободе передвижения, в 
неоценимых возможностях человеческого общения, лишившей милли-
оны людей достигнутого прежде благополучия. Правовые аспекты анти-
эпидемиологических мер, несомненно, еще долго будут оставаться объ-
ектом критики и изучения правоведами и общественниками всех стран, 
однако на настоящий момент, в силу продолжающейся неизвестности 
о происхождении угрозы, и неполного знания о распространении и тече-
нии COVID-19, они кажутся единственно правильными. В вишеградских 
странах за время пандемии от вируса и вызванных им осложнений умер-
ло более 80 тыс. человек. В той или иной форме перенесли заболевание 
около 3,5 млн граждан этих стран. И это только зарегистрированные 
случаи. Похоже, мы стоим на пороге третьей волны распространения 
заболевания, поскольку Европа неудачно открылась на главные обще-
человеческие праздники: Рождество и Новый год, позволив увидеться 
тем, кто был разлучен на кажущееся нескончаемым время карантина. 
Возможно, если бы не ограничительные профилактические меры жертв 
могло бы быть и больше. Самое печальное, что и по прошествии года 
после официального объявления о пришедшей угрозе — человечество 
пребывает в растерянности, пытаясь буквально бороться за выживание 
со все еще с непредсказуемым результатом. Вакцин не хватает, а между 
тем новые и новые мутации ставят под сомнение эффективность уже 
созданных и протестированных. Сами вакцины, в то же время становятся 
объектом политических манипуляций и глобального соревнования про-
изводителей. Между тем, в спорах о том, чья вакцина лучше могут быть 
утрачены еще тысячи и миллионы бесценных человеческих жизней. И вот 
бы казалось прекрасный повод к примирению ради спасения будущего…

Как все начиналось
Поначалу сравнительно низкие показатели заболеваемости в стра-

нах Вишеградской группы внушали оптимизм и надежду, что ситуацию 
удастся взять под контроль и быстро локализовать эпидемию. Это позво-
лило даже в апреле и мае 2020 года говорить об особом положительном 
опыте центральноевропейских стран, достойном внимания. Возможно, 
часть успеха заключена в том, что в странах Вишеградской группы меры 
начали принимать еще до начала поступления директив из Брюсселя, 
несмотря на сравнительно малое по сравнению с западноевропейскими 
странами число заболевших и погибших на тот момент от COVID-19. 
В первую волну разница достигала десятков и сотен раз по сравнению 
с ведущими странами ЕС. Кроме того, медицинская статистика показы-
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вала, что все случаи заражения вирусом в государствах В4 завозные и свя-
заны со странами, где в то время наблюдался пик эпидемии, и которые 
своевременно не закрыли свои границы.

Одним из возможных объяснений начального благополучия могло 
быть и то, что ранее правительства вишеградских стран вопреки упрекам 
Брюсселя ограничили прием мигрантов и их пропуск через свою терри-
торию. Другим объяснением могла быть более привычная для этих стран 
в силу предшествовавших политических перипетий, мобилизационная 
готовность, в результате которой внушить населению необходимость со-
блюдать элементарные меры санитарной безопасности оказалось проще. 
Уже с конца января 2020 г. т.е. до появления первых заболевших — они по-
явились в регионе только в марте — в Венгрии и Чехии заработали штабы 
по борьбе с коронавирусом, отслеживавшие ситуацию в стране и в мире. 
И даже, невзирая на неодобрение Брюсселя, министр здравоохранения 
Чехии Адам Войтех 13 марта 2020 г. принял решение о закрытии границ 
страны для въезда и выезда. 

Меры по противодействию пандемии, которые правительства више-
градских стран принимали на первом этапе в целом были однотипны-
ми1. Прекращалась выдача виз гражданам Ирана, Китая, Южной Кореи, 
отменялось авиасообщения с этими странами, а также с уже сильно по-
страдавшими от пандемии Италией, Испанией, Германией. Постепенно 
вводились режимы чрезвычайного положения, школы и университеты 
переводились на дистанционное обучение. Одновременно закрывался 
выезд за границу и въезд в страну, а с середины марта 2020 г. был объ-
явлен всеобщий карантин. Однако уже в 20-х числах марта стало понят-
но, что список мер необходимо расширять. Так, был введён запрет для 
граждан, не занятых в жизнеобеспечивающих отраслях, покидать место 
проживания, появилось новое расписание работы аптек и магазинов, 
а также регламент их посещения. 

Одновременно властями осуществлялись меры по поддержке граж-
дан, вынужденных приостановить работу и лишившихся в результате 
основного заработка. В частности, вводились послабления по кредитам 
и ипотеке, дополнительные выплаты получили медицинские работни-
ки, многодетные семьи, средний класс (Шишелина 2020). Заметим, что 
все эти меры принимались на национальном уровне, без директив из 
Еврокомиссии.

1 Данные собраны по официальным сайтам правительств Вишеградских стран. URL: https://
koronavirus.gov.hu/intezkedesek; https://onemocneni-aktual ne.mzcr.cz/covid-19; https://
www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus; https://www.gov.pl/web/koronawirus 
(дата обращения 01.04.2020).
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На таком фоне в ушедшем году состоялись выборы в парламент Сло-
вакии и президента Республики Польша. И меры по борьбе с пандемией 
действующих представителей власти оказались в эпицентре критики их 
оппонентами и Брюсселем (Выборы в вишеградских странах… 2020). Так 
в Варшаве и других крупных городах Польши весной проходили массовые 
манифестации предпринимателей, требовавших исполнения правитель-
ством своих обещаний по поддержке экономической активности. В Бу-
дапеште в прицел оппозиции попал инициированный правительством 
Виктора Орбана Закон о мерах защиты населения на время эпидемии, 
среди которых приостановление действия некоторых статей Конститу-
ции страны и ряда законодательных актов2. Обвинения в диктаторских 
замашках премьер-министра звучали не только от внутренней оппози-
ции, но и из Брюсселя. В Чехии дело дошло до суда по поводу принятия 
правительством ограничительных мер без их законодательного оформ-
ления. В итоге суд признал беспрецедентными ограничения основных 
прав, в частности, свободы передвижения и свободы бизнеса3. Эти меры 
в прессе были названы «коронадиктатурой» и «коронафашизмом»4. 

В мае в странах Центральной Европы строгие ограничения были сня-
ты. Ускорить процесс требовала серьезно ухудшившаяся экономическая 
обстановка на фоне неутешительных прогнозов на будущее. Странам ре-
гиона предсказывалась рецессия от 3 до 4%, рост безработицы, дефицит 
бюджета. И, тем не менее, сравнительно быстрый выход из первой волны 
пандемии, позволил лидерам «четверки» смотреть в будущее с оптимиз-
мом. Так, на состоявшейся в Варшаве 3 июля 2020 г. встрече премьер-ми-
нистров, по случаю передачи председательства от Чехии к Польше, В. Ор-
бан положительно отозвался о председательстве А. Бабиша, оценив его 
талант как финансиста. «Венгерскую позицию можно резюмировать так: 
у В4 был хороший год. Если мы посмотрим на это в европейском срав-
нении, то все мы блестяще справились с эпидемией и выиграли первую 
битву с пандемией во всех четырёх странах. Цифры это ясно показыва-
ют. Теперь нам предстоит следующая битва: за сохранение рабочих мест 

2 A koronavirus elleni védekezésről. Magyar közlöny. 30.03.2020. URL: http://www.pmkik.hu/
documents/20181/0/MAGYAR+K%C3%96ZL%C3%96NY+58.+sz%C3%A1m+-+2020.+m%C3%
A1rcius+30.%2C+h%C3%A9tf%C5%91/2dde1835-4fca-4b24-9762-18c10aff9213?version=1.0 

(дата обращения: 24.12.2020).
3 Městský soud v Praze: Omezovat práva měla vláda svými nařízeními, nikoliv ministerstvo / 

Česká justice. 23.04.2020. URL: https://www.ceska-justice.cz/2020/04/mestsky-soud-praze-
omezovat-prava-mela-vlada-svymi-narizenimi-nikoliv-ministerstvo/ (дата обращения: 
09.05.2020).

4 Koronadiktatura. Denik.cz. 23.03.2020. URL: https://www.denik.cz/komentare/komentar-
lubos-palata-koronafasismus-20200322.html (дата обращения: 09.05.2020).
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и экономический рост»5, — сказал венгерский премьер-министр. Одним 
из предметов встречи стал намеченный на 17–18 июля 2020 г. первый 
очный саммит ЕС, на котором планировалось обсудить новый долгосроч-
ный бюджет ЕС и распределение пакета помощи по выходу из кризиса. 

 Накануне второй волной пандемии
Саммит в целом прошел удачно и премьеры «четверки» покинули 

его с воодушевлением, однако вскоре последовал «удар в спину» в отно-
шении Польши и Венгрии. Еврокомиссия согласилась с мнением пред-
ставителей ряда стран о том, что настало время надавить на Будапешт 
и Варшаву, увязав пакет мер по выходу из кризиса с требованиями испол-
нения норм ЕС по верховенству права. В этих условиях Венгрия и Польша 
приняли решение об использовании права вето при принятии Много-
летних финансовых рамок ЕС на 2021–2027 гг., Плана восстановления и 
Регламента, устанавливающего связь между выделением европейских 
средств и соблюдением верховенства права.

Ужесточение противостояния происходило на фоне наступления 
второй волны коронавируса. В сентябре 2020 г. количество заболевших 
в странах Центральной Европы начало стремительно расти. За период 
с 10 по 20 сентября количество инфицированных в государствах Више-
градской группы стало наивысшим за всю эпидемию. За сутки в Словакии 
фиксировалось до 290 случаев заражения, в Польше — 1002, в Венгрии — 
1070, в Чехии — 3129. На фоне отметки в 31 млн больных в мире, это, ко-
нечно, было немного. Но в целом количество заболевших по сравнению 
с предельными уровнями весны выросло многократно: в Польше и Слова-
кии примерно в 3 раза, в Венгрии — в 5, в Чехии — практически в 10 раз6. 
В качестве главной причины назывался летний отдых за границей.

В этих условиях вновь пришлось принимать ограничительные са-
нитарно-эпидемиологические меры, однако с учетом уже имеющегося 
опыта. Их с полным основанием можно назвать «хирургическими», 
поскольку на этот раз тщательно учитывались экономические обсто-
ятельства и правовая обоснованность. Таким образом предполагалось 
достичь максимально доступного в подобных условиях, граничащих 
с чрезвычайными, сохранности экономики и политической стабильности. 

Тем не менее, оппозиция продолжала атаковать правительства, 
обвиняя их в неадекватной реакции на угрозу эпидемии. Так, всего за 
несколько осенних месяцев в Чехии сменилось три министра здравоох-

5 Ibid.
6 По личным расчетам на основании данных университета Дж. Хопкинса. URL: https://

coronavirus.jhu.edu/map.html (дата обращения 19.02.2021).
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ранения. В Венгрии бастовали студенты ряда столичных ВУЗ-ов, сочетая 
протест против смены руководства учебных заведений с неприятием 
жестких изоляционных мер. В Польше забастовки предпринимателей 
сменились массовыми выступлениями женщин против абортов, заодно 
обвинявших руководство страны в наступление на свободы. В Словакии 
нарастает протест в связи с неисполнением новым премьером И. Матови-
чем своих предвыборных обещаний покончить с коррупцией и обуздать 
пандемию. 

10 декабря 2020 года на заседании глав правительств стран ЕС Вен-
грия и Польша после напряженных и длительных переговоров, наконец 
сняли свое вето, которым они ранее блокировали принятие Многолетних 
финансовых рамок ЕС и Плана восстановления. Кажется, обе стороны об-
легченно вздохнули. Брюссель по поводу того, что можно было начинать 
раздел финансовых средств и приступать к планированию на националь-
ном уровне в странах Евросоюза. 

В Венгрии и в Польше скорее примирились с реальностью и порадо-
вались тому обстоятельству, что удалось и деньги получить, и в некоторой 
степени сохранить лицо в условиях «25 против двоих». Именно сохранить 
лицо, поскольку главный положительный момент для Польши и Венгрии 
состоит лишь в том, что проект Заключения Еврокомиссии от 9 декабря 
2020 г. позволяет Будапешту и Варшаве представить апелляцию в суд ЕС 
без риска приостановления финансирования ЕС во время юридических 
процедур7. В декларации также говорится, что государство-член, находя-
щееся под угрозой санкций, вправе передать этот вопрос на рассмотре-
ние Европейского Совета для углубленного обсуждения. И это предстоит 
сделать двум странам в 2021 году.

Вакцинация на весах медицины и политики
С 27 декабря в Европейском союзе стартовала кампания вакцинации. 

К применению разрешались вакцины, одобренные уполномоченным на 
то ведомством ЕС. Однако вишеградские страны постигло новое разоча-
рование. Оказалось, что американских и европейских вакцин просто не 
хватает для прививки населения, а условия транспортировки первой одо-
бренной к применению в ЕС немецко-американской вакцины BioNTech/
Pfizer требуют буквально акробатически филигранной отточенности что 
касается температурного режима. Также в малых партиях доступна дру-
гая американская вакцина Moderna и шведско-британская AstraZeneca, 
которой стремительно и вне одобрения ЕС прививается Британия. 

7  Europe Daily Bulletin. № 12619. 10.12.2020.
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Вместе с тем наряду с изначальным неодобрением в Брюсселе при-
менения российской вакцины Sputnik V, существует настороженность 
и в отношении китайского препарата Sinopharm и индийского Covaxin. 
Осторожное отношение к китайской вакцине вызвано естественными 
опасениями лекарства, произведенного в стране, до сих пор называемой 
главным очагом мировой эпидемии. Что касается вакцины Sputnik V, то 
здесь наряду с политической предубежденностью, существуют сомнения 
в том насколько страна, последние годы и даже десятилетия не отличав-
шаяся прорывными технологиями, могла, вдруг, произвести препарат 
заявленных качеств. И это несмотря на то, что в России фактически 
готовы к применению еще две вакцины — ЭпиВакКорона и вакцина Чу-
макова. Кроме того, информация, распространяемая в российских СМИ, 
о начале применения или об одобрении российской вакцины в Венгрии, 
например, явно опережала реальные события, что также бросало тень на 
процесс продвижения препарата, созданного в Институте Гамалеи. В то 
время, как западные компании строго блюдут секреты производства сво-
их препаратов, Россия выдает патенты другим странам на производство 
самой дешевой в мире вакцины Sputnik V. 

Венгрия продемонстрировала наиболее гибкую политику в отно-
шении вакцинации. В условиях, когда Европейский союз объявил о го-
товности использовать только вакцины одобренные экспертами ЕС, 
и ими вполне ожидаемо, оказались евроатлантические вакцины, кото-
рые к тому же оказались в дефиците, премьер-министр Венгрии Виктор 
Орбан заявил, что в такой ситуации он намерен самостоятельно искать 
средства для обеспечения безопасности здоровья своих граждан. Венгер-
ские специалисты еще в конце 2020 г. начали переговоры с российскими 
и китайскими производителями вакцин, сопровождая свои шаги актив-
ной кампанией поддержки в средствах массовой информации. Таким 
образом, Венгрия оказалась на первом месте в Европе по обеспеченности 
вакцинами благодаря именно вариативности в подходе к проблеме и за-
ключила соглашения о поставках кроме одобренных в ЕС, также китай-
ской вакцины Sinopharm и российской вакцины Sputnik V. Между тем, 
полным ходом продолжается вакцинация препаратами, одобренными 
к применению Еврокомиссией. Из них на первом месте немецко-аме-
риканская, которой Венгрия закупила 6,6 млн (достаточно для привития 
3,3 млн венгров). В небольшом количестве удалось получить и амери-
канскую вакцину Moderna. Было решено начать вакцинацию с пожилых 
граждан, медработников, педагогов и работников сфер обслуживания. 

В Словакии изначально было принято решение прививать население 
исключительно вакцинами, одобренными Брюсселем. Несмотря на явную 
нехватку препарата и тяжелую эпидемиологическую ситуацию, словаки 
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долго отказывались от переговоров с Россией о закупке Sputnik V из-за 
позиции партии бывшего президента Словакии Андрея Киски «За лю-
дей», являющейся членом правительственной коалиции. И это несмотря 
на большие надежды, возлагавшиеся министром здравоохранения Маре-
ком Крайчи на российскую вакцину, как способную разрядить опасную 
обстановку в Словакии. Здесь важно отметить особый накал политиче-
ских страстей, поскольку параллельно начался сбор подписей за новые 
парламентские выборы, в ходе которых оппозиция надеется отстранить 
от власти премьер-министра Игоря Матовича и его ближнее окружение.

В Польше также в первую очередь прививку начали получать люди 
старшего поколения. Вопрос о закупке русской вакцины не обсуждает-
ся и не вносится на повестку дня. Компания Pfizer обязалась поставить 
в Польшу 17 млн доз своей вакцины, однако пока они идут медленно. Еще 
16 млн доз поляки намереваются получить от британской AstraZeneca. 
В центре дискуссии здесь вопрос о том, когда вакцинация обеспечит по-
лякам популяционный иммунитет. Согласно позиции польской Академии 
Наук, для искоренения пандемии необходимо привить 60–70% населения, 
при условии, что привитый не болеет и не заражается8. Однако для этого 
вакцин необходимо больше. 

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в канун и после 
новогодних праздников складывалась в Чехии. Здесь вводятся новые меры 
санитарно-эпидемиологического контроля: особый тип защитных масок 
(если речь идет об обычных хирургических — то две одновременно), со-
кращение времени работы магазинов, переоборудование под госпитали 
спортзалов и т.п., закрытие межрайонных и частично и внешних границ. 
Как и повсюду, вакцин в Чехии не хватает. Поставки в размере 2,3 млн в ме-
сяц ожидаются в Чехии только в апреле 2021 г.9 Имеется в виду, что в апреле 
страна получит 1 602 300 доз от Pfizer/BioNTech, 276 600 доз от Moderna и 
400 тыс. доз от AstraZeneca. Обеспокоенный темпами поставок препаратов 
на фоне роста заболеваемости, премьер-министр Чехии А. Бабиш заявил: 
«Мы должны уйти из политики. Единственный способ победить COVID-19 
— это вакцины». Очевидно, имелись в виду возможные закупки по примеру 
Венгрии и Сербии российского и китайского препарата.

8 Polska kontra szczepionki: długa droga do końca pandemii. 04.01.2021.  
URL: https://krytykapolityczna.pl/kraj/polska-covid-19-kiedy-koniec-pandemii-
szczepienia-2021/ (дата обращения 19.02.2021).

9  Přehledně: Kdy bude v Česku víc vakcíny? Na jaře mají dorazit miliony dávek. iDNES.cz. 
19.02.2021. URL: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vakcina-cesko-dodavky-jaro-miliony-
kusu-ockovani (дата обращения 19.02.2021).
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Таким образом, в канун уже становящейся очевидной третьей вол-
ны пандемии, и на фоне обнаруживающейся неспособности Брюсселя 
обеспечить всех спасительной вакциной, центральноевропейские стра-
ны начинают отходить от стереотипов и самостоятельно искать другие 
спасительные пути вопреки обобщенной позиции Евросоюза. Один из 
таких путей — обращение и к российским разработкам, где, размышляя 
трезво, несмотря на наблюдавшееся в последнее десятилетие активное 
разрушение научного потенциала, все еще сохранились коллективы 
ученых, способные к современным высокотехнологичным научным раз-
работкам. Осталось лишь не топить их усилия в политической кампании, 
и вспомнить о реальных «общечеловеческих ценностях». 

Ушедший 2020 год принес огромную боль и страдания всему челове-
честву без исключений и разделений на расы, национальности, социаль-
ную принадлежность. Он отбросил состоявшиеся было планы, надежды 
на лучшее и благополучие людей на многие годы назад. Сосредоточив-
шись в последнее десятилетие на ужесточении глобального противосто-
яния, мировые лидеры забыли об элементарных биологических угрозах, 
позволив COVID-19 стать печальным символом года магических чисел 
2020. Элиты не справились с этим бременем ни на одном из уровней. 
Вакцины, ограничительные меры — пока лишь больше связаны с наде-
ждами, нежели с уверенностью на год предстоящий и последующие. Мы 
вступаем в новый год, не избавившись от бремени прошлого, может даже 
в еще большей тревоге за будущее. Разумным кажется в этих условиях ра-
зобраться в истинных причинах произошедшего и объединить усилия по 
поиску панацеи и налаживанию нормальной жизни хотя бы в том смысле, 
как мы это понимали еще в канун «ковидного» года. 
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Abstract. The article provides an overview of the course of the Covid-19 epidemic and the ex-
perience in combating its spread in the Visegrad Group countries. It also analyses the political 
processes and behaviour of the opposition that took place during the period when the first 
measures were undertaken by the regional governments. The relatively low incidence in the 
first wave of the spread of the disease allowed us to conclude that Budapest, Bratislava, War-
saw and Prague could have been marked by a special progress on this path. In spring infection 
and death rates here were significantly lower than in Western European countries. However, 
with the entry into the second wave, the situation began to deteriorate rapidly. Moreover, the 
evident difficulties that the governments had been facing, had been used by the opposition to 
its political profit. In the countries themselves, disputes over the legal security of the imposed 
restrictive measures and the effectiveness of means of supporting the population have esca-
lated. In foreign policy — at the background of a pandemic there gained a new stage the efforts 
of the Brussels to press upon Budapest and Warsaw the EU rules of the primacy of law. On 
the eve of the already apparent third wave of pandemic, countries have begun vaccinating the 
population, but this is also not progressing as easily as expected. The tragedy of the situation 
is deteriorated by the fact that even a year after the beginning of the pandemic, not only the 
most effective ways to combat the spread of infection, but also the origin of the virus that killed 
millions of people in 2020, are still not precisely established, and this adds to the alarming 
expectations for the coming year and for the future in general.

Key words: Visegrad Four, pandemic, vaccination, Central Europe.



Abstract. After 1989, former Czechoslovakia underwent a fundamental social transforma-
tion, which manifested itself not only in political and economic systems, but also in ideo-
logical discourse. Materialist perception of social processes was replaced by an idealistic 
perspective. The dichotomy between totalitarianism and democracy became the central 
mental construct. The problem found its reflection in pertinent legislative acts, historio-
graphical and other official social-science production within the so-called coping with 
the past. How should one read the dramatic shift in ideological discourse of contemporary 
Slovak society as compared to that permeating the pre-revolutionary socialist society? Is 
the answer to the question determined by the selected scientific methodology? Or is it 
contingent on the prevailing political relations that engender a particular type of ideology?

Key words: ideological discourse, society, Slovak left, Slovak right, social sciences.
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In the early 1990s, Czech and Slovak society found itself in a new political 
situation. The political changes in 1989 represented a qualitative transforma-
tion of social order, which, in the following period, took place not only in the 
economic but also in the ideological arena. Economic transformation became 
a prerequisite for the change in the perception of social reality. The struggle 
for history, science and art began, spawning until then unprecedented inter-
pretations of historical contexts, which presented social reality in a new form. 
The ambition was to pursue a pluralistic, objective and independent grasp of 
social reality, which would not be contaminated by political commitment or a 
single political doctrine. Such were the visions, with such resolutions Slovak 
society entered new horizons of a different social order 30 years ago. After 
three decades of implementing the «project» of independence and applying 
«democratic» rules across a broad social spectrum, it is now time to ask many 
questions: were the ambitions of 1989 real? Were they fulfilled? Are we now 
part of an objective independent science, of a free public political space, or 
are we, under the guise of «independence» and objectivity, presented with a 
one-sided and dependent vision of social aspects?

In the early 1990s, Indian economist Prabhat Patnaik pointed out that 
the notion of imperialism, which had until then been frequently used in public 
debate and in professional discourse, gradually disappeared from scientific 
journals. He wrote, «The radical outrage at the invasion of Panama, or the 
sponsored wars in Nicaragua and El Salvador, did not give a solid form to the-
oretical articles on imperialism. This theme disappeared from Marxist period-
icals, especially from those that later became top-ranking (Patnaik 1990: 73) 
«During the 1990s, the term «imperialism» was gradually replaced with the 
new terms — «globalization» and «global capitalism». Regardless of the con-
tent and social implications of the change in the terminological apparatus of 
describing reality, this particular example demonstrates the trends in ideolog-
ical development. The new era required new concepts. Apparently, relabelling 
social phenomena was supposed to suggest a new reality, one freed from the 
deposits of historical facts that exposed the essence of new socio-economic 
relations setting in. While ridding the concept of imperialism of its negative 
connotations is hard for it will always conjure up violently enforced domi-
nance, the concept of globalization evokes a conciliatory perception of social 
reality in the sense of an evolutionary process. We perceive globalization as a 
developmental phase of humanity — a new stage emerging from the current 
context of the information age, an irreversible and so to speak a natural part 
of the evolution of human history. The concept of global capitalism or globali-
zation limits the room for reflection on social change; it is neither possible 
nor necessary to overthrow it by means of revolution or replace it with a new 
socio-economic order as it is part of the natural progress of humanity. At the 
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dawn of the 21st century, social disparities, deepening social polarization, 
fatigue due to overwork, exploitation and militarism are problematized from 
the positions that do not question the economic doctrine of new relations. 
Their solutions are pushed out of the economic sphere and into the field of 
ethics — they are becoming a subject of innovative theories of justice or are 
articulated through the moral requirements of recognition.

This scientific study will focus on the evolution of ideological discourse 
on society in Slovakia, which has embodied these generally outlined prevailing 
tendencies of the perception of the present. The ideological shift in Slovakia 
will be discussed at three different levels: firstly, we will focus on the political 
area, namely on the ideological foundations of the right and the left in Slo-
vakia and secondly, on an area that explains, describes and analyses political 
and social developments. Finally, we will analyse the development of social 
science discourse in Slovakia, the theoretical treatment of political aspects 
of contemporary Slovak society and the promotion of ideological concepts 
explaining social reality in the academic environment. The interplay between 
these areas is noticeable in the face of the fundamental post-November 1989 
socio-political changes. These in turn have been reflected in the shifts that 
have occurred in the existing concepts, theories and official evaluations.

Ideological background of the Slovak right
On the part of the agents of socio-political change, the November coup 

was legitimized by the struggle for freedom, democracy, political and opinion 
pluralism and the rule of law. Political aspects thus became a criterion for 
assessing socialism. Playing up general political criteria and using a rhetoric 
based on words like truth, love, freedom, democracy, free elections, the rule 
of law, human and civil rights, representatives of the new government had not 
made an explicit mention of the word «capitalism» for a rather long time, re-
placing it (which they still do) with the term «market economy». A certain part 
here was played by the awareness that the word «capitalism» was synonymous 
with an evil and socially unfair regime among the general public. During the 
November 1989 events, the vast majority of population wanted some form of 
socialism, or rather a third way between socialism and capitalism. Thus, people 
continued to believe in the ideas of socialism (such as, for instance, socially 
just and solidarity-based society, the right to work or fundamental equality 
between people).

The fundamental shift in the principles of organization of Slovak society 
brought about some extreme reactions to the past state of society and the his-
torical need for its change. One of such reactions was a dichotomy resulting 
from the concept of totalitarianism, which yielded a vulgar distinction between 
«totalitarianism» (pre-November system) and «democracy» (post-November 
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system), where within the notion of «totalitarianism» another dichotomy 
emerged, that of an «evil» regime, imported from abroad as opposed to «a good 
society», violated by that regime (Pullmann 2008: 703–717). 

What is more, a number of other dichotomies emerged: an administra-
tive-directed economy versus maximum liberalization; state «paternalism» as 
opposed to the individual‘s sole responsibility for his or her life; the dominant 
role of the State versus the minimum State; the idea that the state-owned 
economy and state ownership are always inefficient and that only private 
ownership guarantees economic rationality; the view that privatization is 
harmful on the one hand and the idea that everything needs to be privatized 
on the other; the view that foreign capital threatens national interests has 
been opposed with one that foreign capital is more efficient than domestic 
capital; «get rich however you can» as opposed to the former egalitarianism 
and more (Weiss 2005: 74). Between these and other poles of perception based 
on the previous organization of society and ideas about the shape of a new 
society, identification of the political circles and population took place with 
specific proposals for change in the organization of society or rejection of 
these proposals (Ibid. 74).

Building on the controversial theory of totalitarianism, the right man-
aged to assert the idea of   semantic proximity of Nazism to «communism». 
In the form of the Act of the National Council of the Slovak Republic on the 
Establishment of the Nation’s Memory Institute, this idea was elevated to 
a state ideology. It acquired a legal form, which became an instrument of a 
unilateral interpretation of Slovak, or rather Czech-Slovak post-war history. 
This Act defined a «period of non-freedom» which included not only the so-
called Prague Spring and people’s democracy — a period between 1945–1948, 
but also the Slovak National Uprising1. The anti-fascist struggle of the Slovak 
rebels and the liberation from fascism by the Red Army represented an ille-
gitimate period of non-freedom (!).

1 Even though the day of the declaration of the Slovak National Uprising (SNP) is a public 
holiday, appreciation of its significance in post-November Slovak society has suffered 
considerably. In addition to the «revisionist» interpretations of the uprising (especially 
in the Nation’s Memory Institute), excessive influence of the privileged Roman Catholic 
Church, recognition of A. Hlinka and associated attempts to exonerate the Ľudák regime and 
the wartime Slovak State labelled as «the First Slovak Republic», this situation was also 
compounded by Act No. 219/2006 Coll. on the anti-communist resistance, which indirectly 
legitimized Tiso’s clerical-fascist regime. Under this law, the «anti-communist resistance» 
allegedly began on October 6, 1944; i.e., during the Uprising. The «anti-communist 
resistance» thus turned into a struggle against anti-fascists, since their large, if not decisive, 
part were either communists or communist sympathisers. In this sense, the «anti-communist 
resistance» was led by the Tiso regime itself, whose security forces cooperated with Nazi 
Germany or with members of the anti-partisan terrorist units.
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Equally characteristic was, for instance, uncritical adoption of American 
role models in the transformation of the economic and legal system, dismiss-
al of certain features of the European Union’s organization such as socially 
and ecologically oriented capitalist economy (the European social model) as 
purely socialist products, the turning of anti-Sovietism into a priori mistrust 
of Russia and rejection of the idea of   strengthening European defence and se-
curity identity, seen as an inevitable threat to the North Atlantic Pact (NATO) 
(Weiss 2005: 71).

To a large extent, the ideology of the right has been characterized by 
criticism of «populism» and «etatism». This criticism was inspired by the rule 
of the Movement for Democratic Slovakia led by its chairman V. Mečiar. His 
style of governance and political ideas provoked a strong reaction — «an-
timečiarism» in the right-wing liberal circles. Criticism of Mečiar’s admin-
istration in the right-wing ideology was ideologically based on modelling, 
which in the form of the theory of totalitarianism acted as a foundation for 
discrediting the ideology of «communism». The right-wing thinking here 
swayed within the manicheistic boundaries of two basic models: «evil» 
(non-democratic, authoritarian, intolerant, non-transparent) and «good» 
(democratic, civic, tolerant, transparent). While parties being in opposition 
to Mečiar were to represent the model of democratic or social transition, 
Mečiar’s government, by contrast, deviated from this model. The same prem-
ises in the ideology of the right that served to criticize and blame Mečiar’s 
administration are now used to criticise and blame the current government 
of R. Fico. Again, the assumption is that there is a model of liberal-demo-
cratic regime, which should be protected by «civil-democratic» parties and 
which is interfered with by R. Fico. While (populist) Mečiar undermined de-
mocracy, (populist) Fico taints the democratic atmosphere in society, impairs 
the quality of the country’s democratic political environment, or seeks to use 
economic crisis to delegitimize the opposition (Ibid. 18–19). Fico is criticized 
and rejected for paternalism, etatism, nationalism, confrontational political 
style, partocracy, lack of transparency (public procurement), clientelism, se-
lectiveness, inefficiency, corruption, for insensitive state intervention in the 
economy that may distort it, for non-standard anti-crisis policy. By contrast, 
representatives of «civil-democratic» parties are decent, they take a critical 
stance, offer alternative solutions and are non-confrontational, as are «in-
dependent» media, «independent» institutions and «independent» experts. 
At the same time, in their resistance to Fico (like previously to Mečiar) they 
allegedly speak on behalf of society.

As claimed by the Slovak right, the main benefit of the change is the 
amount of GDP, which, according to American political scientist A. Przewor-
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ski, affects the quality of democracy2. Apart from the idea of   measuring the 
quality of democracy, it is characterized by subscribing to the civic principle, 
understood as the antithesis of the national principle.

Consolidation of the positions of the right and conservatism went hand in 
hand with the rise of the influence of religion following the capitalist restora-
tion in 1989. Recognition of the social and legal status of the Church as a public 
institution facilitated gradual clericalization of Slovak society in the 1990s.3 
The demand of the dissidents and protagonists of the November coup for the 
separation of church and state was soon abandoned. Clericalization received 
its constitutional and legislative framework. This was significantly aided by 
the signing and approval of the «Basic Treaty between the Slovak Republic and 
the Holy See» in 2000. Incidentally, clericalization occurred in contravention 
of Article I of the first chapter of the Slovak Constitution, which declares that 
as a sovereign, democratic and legal state, the Slovak Republic is not bound to 
any ideology or religion. In such a case, the State should not associate with any 
organization based on religious or other ideology, should remain impartial in 
world-view matters, and there should be no official religious ideology. However, 
the reality is fundamentally the opposite. Religious concepts are portrayed as 
traditional and family-based (read: patriarchal) values that must be preserved 
as the essence of national identity and cultural sovereignty.

Ideological premises of the Slovak left
In the wake of the post-November crisis of solidarity of society and of the 

systematic destruction of social protection and social benefits, the left ideol-
ogy was characterised by its focus on the theme of social solidarity and social 
cohesion policy, consisting in preserving the elements of the surviving welfare 
state. The latter continues to be perceived as «a living idea and a living prac-
tice, past and present» (Faič 2005: 7). The key issue is the practical question 
of how Slovakia will sustain its social model and what should be chosen as the 
basic strategy for its own development. In other words, how social democratic 
policy will be able to withstand the pressure of the right for the eradication 
of the welfare state by privatizing everything that is privatizable, from infra-
structure to public services, which — to the ordinary citizen — means paid 

2 According to the argument of the American political scientist of Polish origin, A. Przeworski, 
as soon as GDP reaches a certain level in the country and the country is democratic, it is very 
unlikely to slip back into the authoritarian regime. In support of his argument he quotes the 
following: Slovakia’s GDP per capita is now higher than that of Greece or Argentina in the 
1970s, when these democratic countries slipped back into authoritarianism. Thus, the Slovak 
Republic (and the Czech Republic) are countries «condemned to democracy».

3 For more detail see: Tížik M. Vplyv právnej regulácie na rozvoj náboženského života v SR // 
Sociológia. 2005. Vol. 37. No. 1. P. 71.
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healthcare, education, private insurance of occupational and social risks (Zala 

2005: 20). The post-1989 ideology of the left made efforts to implement in 
politics a socially acceptable «reform» of the economy; this was done because, 
in terms of Slovakia’s stability, further escalation of social disparities could 
endanger the «reform», or more exactly, the «transition» process. From the 
perspective of the European Union, the Slovak left-wing thinking is opposed 
to the promotion of the neoliberal concept of integration, which reinforces 
not only inequality between poor and rich individuals and social groups, but 
also inequality between poor and rich countries and regions.

Communists, who adopted the political strategy of anti-system opposition, 
were (and still are) opposed to the November and post-November changes, deny-
ing their historical legitimacy; they are convinced that the victory of capitalism 
is only temporary, they reject the transatlantic orientation and question the 
economic and political integration trends in Europe, Slovakia’s membership in 
NATO and its participation in the occupation of foreign countries. In reaction 
to the condemnation of socialism, the communists have begun to think that the 
past regime was a regime like any other, with its flaws and shortcomings, that 
structural violence is an inherent part of any political system, that its forms only 
differ in context and in the ways of its legitimisation, that there is no regime in 
which violence is ruled out and is practically non-existent, in which (albeit in a 
minority of cases) there is no violation of human and civil rights. In opposition 
to the right-wing conservative understanding of «communism» as a phenome-
non fundamentally alien to the traditional Slovak setting, as something that was 
inorganically enforced, implanted from the outside (from the Soviet Union), they 
believe that socialist ideological perception is inherently domestic, belonging 
to the Slovak tradition, a phenomenon that has grown organically in the Slovak 
setting as part of the domestic cultural-social tradition.

Reflection on the political and social situation 
in Slovakia in social sciences
After 1989, description and explication of social aspects (as a follow-up 

to political realities) began to take place in different theoretical terms to 
those used previously. In contrast to the materialistic grasp of social relations, 
idealistic understanding started to take shape and assert itself as a result of 
the change in socio-economic order. This has become a platform for official 
social science discourse, permeating other social areas (education, culture and 
art). The incongruity between the reality of grave social problems — poverty, 
unemployment, exploitation, inadequate health care, inaccessibility of basic 
social services, which are determined by citizens» ability to pay and which have 
been put out of reach for the majority of the population, have led to a gradual 
interest of academia in bringing the methodology of dialectical materialism up 
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to date. Alongside the prevailing idealistic perception, we have seen a growing 
interest in Marxism over the past 10 years.

The science research project Marx and social changes after 1989 (Di-
nuš 2011: 197–201) with related research activities, focusing on the theoretical 
analysis of social processes in contemporary capitalism using Marxist method-
ology, has been a milestone that embodies Marxist reflection of social reality 
in social science discourse. This work involves several publications by a team 
of authors, including Spor o Marxa (Dispute over Marx) (Takáč, P., Dinuš, P. 
a kol. 2011: 131–139), Svet v bode obratu (The world at the turning point) 
(Dinuš 2019), Revolúcia alebo transformácia? (Revolution or transformation?)
(Dinuš, P.; Hohoš, L.; Hrubec, M. 2014), Október 1917 a súčasnosť (October 1917 
and the present) (Dinuš 2018) and others. Interest in revising the Marxist anal-
ysis to adapt it to the contemporary social situation or in the historical-philo-
sophical treatment of this theoretical tradition is also observed in independent 
scientific works, of which those worth mentioning include Vyrovnávanie sa 
s minulosťou? (Coping with the past?) (Dinuš 2011), Späť k Marxovi? (Back to 
Marx?) (Blaha 2012), Politika bez masky (Politics without a mask) (Dinuš 2015), 
Zabudnúť na Marxa (Forgetting Marx)(Novosad 2018) and others.

Critical discourse on capitalism found its outlet in the systemic questions 
of feasible alternatives to the ruling capitalism, the questions of economically 
viable and ethically compliant economic models based on economic democracy 
or participatory economics (the so-called parecon). The debate over systemic 
alternatives to capitalism touches on a wide range of subjects in the econom-
ic, social and political spheres. This line of thought has not been new in our 
country; as early as the 1940s, President of the Democratic People’s Republic 
of Czechoslovakia E. Beneš came to the conclusion that political democracy 
ought to be supplemented by economic democracy. In a similar vein, some so-
cial democrats reasoned that it was due to the absence of economic democracy 
in the post-1918 period that the fascist forces were able to launch an attack 
on democracy and freedom of nations.

Through focusing on the issues of formulating the visions of socio-econom-
ic development in the future, visions based on the assumption that the optimistic 
version of globalized capitalism is heading for a collapse, a theme has emerged 
which, with the deepening of disparities and contradictions of the capitalist 
society may, in the long run, cut across the entire society. The time will show.
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Аннотация. После 1989 года государства, появившиеся на территории Чехословакии, пре-
терпели фундаментальные социальные преобразования, которые проявились не только 
в политической и экономической системах, но и в идеологическом дискурсе. Материали-
стическое восприятие социальных процессов сменилось идеалистической перспективой. 
Дихотомия между тоталитаризмом и демократией стала центральной ментальной кон-
струкцией. Проблема нашла свое отражение в соответствующих законодательных актах, 
историографических и других официальных исследованиях об обществе в рамках т.н. 
примирения с прошлым. Как следует понимать драматический сдвиг в идеологическом 
дискурсе современного словацкого общества в сравнении с дореволюционным социали-
стическим обществом? Возможно ли найти ответ на вопрос в рамках выбранной научной 
методики? Или это зависит от преобладающих политических отношений, порождающих 
определенный тип идеологии?

Ключевые слова: идеологический дискурс, общество, словацкие левые, словацкие правые, 
социальные науки.



Аннотация. В статье рассмотрена эволюция политической трансформации в Чехослова-
кии (Чехии и Словакии) после «бархатной революции» 1989 г. За падением социализма 
последовало формирование новой политической системы, которая создавалась практи-
чески «с нуля» по образцу западноевропейских парламентских демократий. Впрочем, 
процесс приобрел и особые центральноевропейские черты: усиление президентской 
ветви власти, рост авторитарных тенденций, относительная слабость партийных структур 
и т.д.. Однако спустя некоторое время эти «аномалии» исчезли. Свидетельством завер-
шения трансформации политического строя по демократическому образцу, как показано 
в работе, стало 1). чередование левых и правых правительств в результате свободных 
выборов; 2). Практика формирования коалиционных правительств и 3). Возможность 
не только сменяемости, но и продолжения нахождения партий у власти в течение двух 
сроков подряд.

Ключевые слова: «бархатная революция», Чехословакия, перестройка, трансформация, 
В. Гавел.
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Особенности «бархатной революции» в Чехословакии
Оценивая масштаб перемен после 1989 г., английский историк Тимо-

ти Гартон Эш отмечал разную протяженность пути, который преодолели 
центральноевропейские народы ради успеха «бархатных революций»: 
«В Польше он длился 10 лет, в Венгрии 10 месяцев, в ГДР 10 недель, 
а в Чехословакии 10 дней» (Before the Berlin wall Fell…, 2019: 67). Такое 
сравнение выглядит эффектным, хотя и не всегда обоснованным. Одна-
ко автор прав в том, что к революциям здесь не готовились синхронно. 
В Чехословакии практически в течение недели прежний коммунистиче-
ский строй был демонтирован и на его место пришел демократический, 
содержание которого на тот момент было мало кому понятно, за ис-
ключением небольшой группы интеллектуалов-диссидентов. В прежнее 
время они были лишены возможности личной самореализации в рамках 
социалистического государства из-за неприятия официальной идеологии 
и непримиримой позиции по отношению к ней. В этой связи они ак-
тивнее других включились в процесс реформирования государства, что, 
впрочем, не совсем соответствовало запросам обывателей. Подтвержде-
ние широкого разброса мнений среди населения накануне «бархатной 
революции» можно найти в докладах представителей советской печати 
в Чехословакии, которые в 1989 г. активно информировали о положении 
дел в стране (См.: Беляев 2020: 289)1. 

В соответствии с их отчетами, только 3% граждан считало, что Че-
хословакия должна была идти по капиталистическому пути развития; 
большинство выступало за определенный компромисс между социа-
листическими и капиталистическими моделями развития (52%) и 41% 
ратовали за сохранение социалистического пути. Денационализация 
крупных предприятий, как правило, отвергалась. 73% граждан отрицали 
необходимость её проведения в отношении промышленных предприятий, 
в сельскохозяйственном секторе несогласие было ещё выше достигая 83%.

В области внешней политики народ выражал требование большей 
открытости «в обе стороны», особенно в экономическом сотрудничестве 
(73%); 60% граждан полагало, что чехословацкий внешнеполитический 
курс не должен был опираться исключительно на союз с СССР. Принцип 
коллективной безопасности в рамках ОВД чаще всего принимался (47%), 
чем отвергался. 

Мнения людей по отдельным вопросам в значительной степени рас-
ходились в зависимости от их принадлежности к Гражданскому форуму 
(ГФ), Общественности против насилия (ОПН), политическим движениям, 

1 И. Беляев в работе, посвященной В. Гавелу, приводит данные опросов общественного 
мнения за декабрь 1989 г., которые соответствуют сводкам советских дипломатов. 
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возникшим на волне протестного движения, или Коммунистической 
партии (КПЧ); в меньшей степени такая поляризация зависела от уровня 
образования, возраста, места жительства или национальности. Опросы 
общественного мнения показывали, что 47% поддерживали ГФ и ОПН 
(в Праге 57%). Люди оказывали доверие, прежде всего, тем организациям 
и движениям, которые до сих пор не участвовали в политической жизни. 
Также стоит отметить, что треть граждан считала, что ГФ и ОПН стреми-
лись захватить власть (34%). С КПЧ связывали свои надежды на будущее 
лишь 16% граждан, лучшие позиции были у Демократического форума 
коммунистов (32%) (ГАРФ. Ф. Р9587. Оп. 4. Д. 939. Л. 21–25).

Документы свидетельствуют, что источником вдохновения для на-
чала реформационного движения в Чехословакии в широких массах вы-
ступила начавшаяся в 1985 г. в СССР перестройка. Внешний фактор играл 
куда более важную роль, нежели деятельность мало кому известных дис-
сидентов. В одном из характерных для того времени писем в редакцию 
журнала «Тыденник актуалит» говорилось: «То, что происходит в СССР, 
фантастично. Развитие теории и практики строительства социализма 
невиданно. Вы очищаете наши идеалы от наносов полуправд. Конечно, 
всё это могут осуществлять только люди, действительно преданные со-
циализму» (ГАРФ. Ф. Р9587. Оп. 4. Д. 939. Л. 86). Один из авторов связывал 
начало перемен в Чехословакии с удачным завершением перестройки 
в Советском союзе: «Я лично болею за перестройку в СССР… Надеюсь, что, 
если вам удастся справиться с экономическими, политическими и наци-
ональными проблемами, начнется перестройка и у нас». В то же время 
чехословацкие деятели, которые пытались заглушить эхо советской 
гласности у себя в стране, попадали под сильную критику (ГАРФ. Ф. Р9587. 
Оп. 4. Д. 939. Л. 90). Анализ внутриполитической обстановки говорит 
о том, что в 1989 г. Чехословакия являлась самым консервативным звеном 
социалистической системы. Даже в самых благоприятных исследовани-
ях западные идеологические органы не прогнозировали значительных 
внутриполитических перемен в ближайшие год–два. В издававшейся на 
западе газете «Свободная Европа» делались утвердительные заявления: 
«Имея удовлетворенными свои повседневные материальные желания, 
рядовые чехи и словаки — несмотря на ворчание широких масс населе-
ния и ропот некоторой части коммунистов, а также пример соседей — не 
смогут решиться на какие-либо серьезные действия для изменения по-
ложения в своей стране» (ГАРФ. Ф. Р9587. Оп. 4. Д. 939. Л. 84). 

Впрочем, случившиеся осенью 1989 г. (17–27 ноября) события в Че-
хословакии поставили точку в социалистической истории развития стра-
ны. Вышедшие на передний план политических преобразований силы 
ввиду своего особого диссидентского происхождения были явлением 
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уникальным для мировой практики. Возникнув на второй день после на-
чала активных протестов, Гражданский форум был структурой спонтан-
ной, в которой аккумулировались запросы жителей страны на изменения. 
Отсюда проистекало то, что в момент зарождения вектор его развития 
не был чётко обозначен и проистекал из несогласия с действующим 
положением вещей и желанием перемен. Лозунги «революционеров» 
базировались на внешнеполитической повестке, где отказ от социализ-
ма связывался с отказом ориентации на Восток в пользу Запада. В то же 
время происходило обращение к внутриполитическим проблемам, среди 
которых были и экономические вопросы, связанные с необходимостью 
переориентации торговых поставок из-за высокой зависимости от СССР. 

Неудивительно, что несмотря на звучавшие из уст политических де-
ятелей заявления об их желании «вернуть Чехословакию в Европу» у них 
изначально отсутствовал маршрут намеченного возвращения. Заявления 
сводились к констатации приверженности европейским ценностям и же-
лании поскорее покинуть военно-политические и экономические блоки, 
созданные под эгидой СССР (ОВД, СЭВ). Под воздействием событий мно-
гое тогда представлялось в ином свете, подчас идеалистично. Так, Вацлав 
Гавел предполагал, что роспуск ОВД приведет к ликвидации НАТО и соз-
данию независимой системы безопасности для Европы, где Чехословакии 
была бы отведена «нейтральная позиция» (Куприянов 1989). В феврале 
1991 г. на вопрос Чешского информационного агентства о возможном 
членстве в Альянсе он ответил, что об этом говорить «преждевременно»2. 

Анализируя природу успеха ГФ и приход во власть наиболее ярких 
представителей оппозиции3, стоит отметить, что политическая транс-
формация в Чехословакии проходила сверху. Подобная трактовка проти-
воречит широко распространенному представлению о событиях 1989 г. 
как о движении, которое сместило коммунистическое господство снизу. 
Чешский историк Ян Кржен говорит о «дворцовом перевороте», который 
приветствовался общественностью и был согласован с представителя-
ми коммунистического правительства, которое, например, в отличие 
от своих польских и венгерских коллег не проводило круглых столов 
с оппозицией, не было поставлено в ситуацию необходимости принятия 
ультимативного соглашения (Křen 2019: 92). 

2 Rozhovor prezidenta České a Slovenské Federatívní Republiky Václava Havla pro ČTK. 
Rozhovor V. Havla ke konverzi, organizacím vojáků, VS a NATO. URL: https://archive.
vaclavhavel-library.org/Archive/Detail/37162 (дата обращения: 10.02.2021).

3 В. Гавел стал президентом Чехословакии, а А. Дубчек — председателем Федерального 
собрания Чехословакии. 
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На волне возросшей популярности успех ГФ на парламентских вы-
борах (июнь 1990 г.) не вызывал сомнений (Задорожнюк 2015: 442). В тех 
условиях наличие долгосрочной программы было не обязательным усло-
вием победы. Между тем, становилось очевидно, что Форум с самого на-
чала был структурой временной и необходимой для транзита власти — от 
её старых представителей к новым. Поэтому его преобразование в Граж-
данскую демократическую партию (ГДП) стало явлением закономерным 
и вписывающимся в логику развития «революционного процесса». 

Внедрение нового правового порядка и полномасштабная политиче-
ская трансформация начались именно после первых выборов — происхо-
дил демонтаж основ коммунистического режима и элементов советского 
присутствия как в сфере идеологии (изменение названия государства, из 
которого было изъято упоминание о его социалистической сущности; 
принятие новой конституции, где подчеркивалась приверженность ры-
ночной экономике и говорилось о значении защиты демократических 
прав и свобод), так и на практике (проводились переговоры о выводе 
советских войск; прекращалась работа организаций советско-чехосло-
вацкой дружбы). 

Новая постсоциалистическая элита в качестве основы устройства 
создаваемого государства взяла в пример стандартную модель западного 
многопартийного государства с республиканской формой правления. 
Впрочем, на первых порах проявилась особая роль президентов, которая 
выходила за рамки их компетенций. Однако в условиях наличия достав-
шегося в наследство от прежнего государства бюрократического аппарата 
и существовавших опасений из-за возможной реставрации прежнего 
политического режима подобный крен был одобряем в общественном 
сознании, поскольку позволял пользоваться теми импульсами, которые 
возникли в ходе «бархатной революции» и ассоциациями, связанными 
с главными действующими лицами тех событий. 

Особенности постсоциалистической трансформации
Неподготовленность почвы к созданию плюралистической полити-

ческой системы вела к тому, что возникновение многопартийности было 
сопряжено с рядом особенностей, которые шли вразрез с инструкциями 
и советами представителей европейских стран, которые активно вклю-
чились в процесс демократизации нового государства. Партии и движе-
ния здесь возникали практически стихийно под воздействием внешних 
обстоятельств и активно спонсировались из западноевропейских, в ос-
новном немецких, и американских фондов (см.: Йенсен 2018: 25). В такой 
ситуации личная заинтересованность в перспективном деле шла рука об 
руку с желанием изменить страну к лучшему. Подобный подход, осно-
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ванный на внешнем финансировании, не мог обеспечить долговечность 
и прочность устанавливаемой системы (Mareš, Kreuzigerová, Marian 2006). 

Несмотря на постоянные отсылки к прошлому, необходимо отме-
тить, что не произошло возрождения партий, функционировавших в до-
коммунистический период в межвоенной Чехословакии и в Австро-Вен-
грии — таких как, например, Чехословацкой аграрной партии, Глинковой 
словацкой народной партии и др. В то же время пробудились партии, 
которые были сохранены при коммунистическом режиме и которые 
использовались чехословацким руководством для придания строю види-
мости демократии, демонстрации наличия многопартийности. В начале 
1990-х гг. преимущество таких партий заключалось в том, что в их рядах 
уже было значительное количество участников, наличие собственности, 
газет и функционирующего аппарата. В Чехии показателен пример Че-
хословацкой народной партии4, которая благодаря своей центристской 
позиции в дальнейшем, исповедуя позицию третьей силы, была готова 
участвовать в работе любых правительств5. 

Пребывание в социалистическом лагере, отсутствие конкурентной 
политической жизни вело к тому, что появляющиеся в начале 1990-х гг. 
партии имели мало схожего с западными образцами — отсутствовала 
выверенная годами членская база, и поэтому партии представляли собой 
скорей избирательные союзы, образовывавшиеся для участия в выборах, 
решения насущных задач и, как это часто, случалось, исчезали сразу же 
после завершения голосования, если итог был неудовлетворительным, 
или задерживались на короткий период времени, чтобы потом раство-
риться в резко меняющихся перипетиях чехословацкой, а затем чешской 
и словацкой жизни. В новых партиях объединялись разные люди — от-
части революционные активисты из рядов ГФ и ОПН, но большая часть 
была представлена новичками, перебежчиками из рядов коммунистов 
и карьеристами. Большое влияние имели лица, вернувшиеся в страну 
после эмиграции. 

В Чехословакии, в отличие от остальных вишеградских стран (Поль-
ша, Венгрия), коммунистическая партия сохранила электоральную под-
держку значительной группы населения, резко выступавшей против 
реформ и смены политического режима. Объяснение этому можно найти 
в том, что реформистское крыло, направившее свою деятельность на 
преобразование партии во время «пражской весны» в 1968 г., было ней-

4 Ныне — Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия.
5 С 1990 г. партия шесть раз участвовала в составлении коалиционных правительств (1990, 

1992, 1996, 2002, 2006, 2013). 
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трализовано в результате «нормализации»6 1970-х гг. Поэтому в конце 
1980-х гг. в стране отсутствовали силы в КПЧ, способные к внутренней 
трансформации в сторону социальной демократии. Отсюда следовало 
и сопротивление чехословацких коммунистов, дольше своих соседей, 
отказывавшихся уступить власть в 1989 г. 

Последовавшая попытка Коммунистической партии Чехии и Мора-
вии стать частью зарождавшегося Левого блока7 (также включала Партию 
демократических левых, «Левой альтернативы») не стала её modus vivendi, 
и поэтому она вернулась к своим корням, оставив в названии принад-
лежность к коммунистической идеологии и продолжив эксплуатировать 
«ностальгирующий» по прежнему режиму электорат. Встав в оппозицию к 
действующей власти, партия при сохранении аудитории, насчитывающей 
10–15% населения, была изолирована на политической сцене — правые 
использовали её в качестве мишени, для сброса своей антикоммунисти-
ческой риторики, а социал-демократы дистанцировались от неё, пре-
зентовав себя в качестве партии модернистского толка. До недавнего 
времени КПЧМ, остававшаяся «изгоем» политического процесса, в 2018 г. 
заключила соглашение с движением АНО о поддержке, что позволило 
его руководителю А. Бабишу сформировать правительство совместно 
с социал-демократами. Тем самым, можно говорить о беспрецедентном 
событии в истории постреволюционной Чехии, предоставившем некото-
рым аналитикам возможность констатировать, что спустя 30 лет после 
падения коммунизма он начал возрождаться.

Впрочем, что касается словацкой части коммунистической партии 
Чехословакии, то она была преобразована в Партию демократической 
левой, где присутствовал отчетливый уклон в сторону социал-демокра-
тии. Главный её успех состоял в том, что в 2002 г. ей удалось пробиться 
в парламент, после чего последовало угасание, которое сохраняется и по 
нынешний день. 

Когда речь идёт о лагере правых, то все партии были новообразо-
ванными, в основном они возникли после раскола ГФ и ОПН. В череде 
слияний и угасаний политических сил стабильной звездой правого лагеря 
Чехии с начала 1990-х гг. была консервативная либеральная партия — 
Гражданская демократическая партия (ГДП), притягивающая внимание 

6 Нормализация в Чехословакии — комплекс мер коммунистического правительства после 
Пражской весны 1968 г., который был направлен на нейтрализацию последствий данного 
события. Прежде всего речь идёт об отказе от демократических нововведений, усилении 
партийного контроля, ограничении гражданских свобод и подчинении внешней политики 
страны курсу СССР.

7 Коалиция левых партий, которая возникла в 1992 г. Прекратила существование в 1994 г.
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избирателей не только критическим отношением к коммунистическому 
режиму, но и к ходу проводимых реформ. В Словакии в течение 1990-х гг. 
не меньшим влиянием обладала партия В. Мечьяра — Движение за демо-
кратическую Словакию, — которая была склонна к правой ориентации, 
но постоянно колебалась из-за зависимости политического курса от 
предпочтений её лидера, лично определявшего его направление. 

В отличие от левого правый фланг стал средой возникновения край-
не радикальных партий, например, Словацкой национальной партии 
(СНП), Республиканской партии Чехословакии, Моравской региональной 
партии и др. За исключением СНП эти партии были небольшими и «одно-
разовыми», рассчитанными на один избирательный цикл и конкретную 
группу населения, поддерживающую озвученный в их программах кон-
сервативный национализм, антиевропеизм, антисемитизм, ксенофобию, 
расизм и антикоммунизм. Несмотря на радикальность их высказываний, 
им удавалось преодолевать 5%-й рубеж, необходимый для прохождения в 
парламент. В 2006 г. СНП впервые вошла в коалиционное правительство 
левого правительства Р. Фицо, в 2016 г. ситуация повторилась. Во многом 
это произошло благодаря смене руководства, смягчению высказываний8. 

Стоит отметить, что в вишеградском регионе активизация подоб-
ных партий и актуализации их риторики случилась после 2015 г. из-за 
разразившегося миграционного кризиса и появления опасений среди 
населения о проникновении инородного, в особенности исламского, 
элемента в их страны. Парадоксальна ситуация, сложившаяся в Чехии 
и Словакии, которые оказались практически не затронуты миграционны-
ми потоками, но которые наиболее громко заявили о своем несогласии 
с политикой Брюсселя в отношении беженцев (Трофимова 2019: 195). 
На волне широкого недовольства в 2016 г. в Словакии и в 2017 г. в Чехии 
в местные национальные парламенты прошли крайне правые национа-
листические партии, а именно Народная партия — Наша Словакия под 
руководством Мариана Котлебы (Ведерников 2020) и Свобода и прямая 
демократия Томио Окамуры. 

Появившиеся на стадии зарождения центральноевропейской демо-
кратии партии болели общими детскими болезнями — нестабильность 
партийной сцены вела к возникновению множества расколов, слияний 
и споров, подчас лично мотивированных. Партии не обладали широкой 

8 На парламентских выборах 2020 г. СНП не сумела преодолеть 5%-й барьер и оказалась 
«за бортом» национального парламента. Впрочем, такой итог был вызван участием партии 
в коалиционном правительстве со СМЕР — социальная демократия, которая стала объек-
том обвинений со стороны оппозиции. Она ставила ей в вину злоупотреблении властью, 
коррупцию. 
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членской базой как, например, у западных партий, что вело к резкой и си-
туативной смене предпочтений у электората. Как отмечают эксперты, от-
сутствие исторически мотивированной модели поведения политических 
субъектов вело к тому, что партии возникали и попадали под влияние 
«мощных финансово заинтересованных групп», что вело к объединению 
бизнеса и политики. Результатом стало то, что беспрецедентный интерес 
к политике и избирательному процессу в странах Центральной Европы 
начал постепенно угасать, что проявилось в уменьшении явки на выбо-
рах. Так, почти 100%-я посещаемость выборов в Чехословакии в начале 
1990-х гг. опустилась во второй половине до 80% — в Словакии и 70% — 
в Чехии. Парламентские выборы 2016 — 2017 гг. привлекли внимание 60% 
избирателей. На последних парламентских выборах в Словакии в 2020 г. 
явка составила 66%.

Стабилизация политической жизни
Побочным эффектом «бархатной революции» в Чехословакии стала 

гиперболизированная роль президента, чьи компетенции de facto пре-
вышали прописанные в Конституции de juro полномочия. Вацлав Гавел 
трижды избранный на пост главы государства в двух странах — Чехосло-
вакии и Чехии — был примером не исключительным, но характерным для 
Центральной Европы (например, Лех Валенса), где возникавшая с нуля 
политическая система требовала промежуточный этап для налаживания 
традиционных политических связей. «Интеллектуал, вплетенный в мир 
политики, который прилагал усилия изменить реальность не через поли-
тику, а через идеи» В. Гавел помог стране подготовиться к наступлению 
реальной политической жизни, и когда условия были уже сформированы, 
его деятельность стала ограничиваться, что вписывалось в логику разви-
тия парламентской республики (Křen 2019: 174).

Таким образом, как только закончилось «время постреволюционного 
президента» и стабилизировалась парламентская система, в политике 
ключевую роль стали играть правительство, парламент и партии. В стра-
нах, где до этого долгое время господствовала коммунистическая партия, 
обладавшая монополией, это стало отождествлением реальной демокра-
тии. Свидетельством завершения трансформации политического строя 
стало 1) чередование левых правительств с правыми, 2) формирование 
коалиционных правительств и 3) нахождение их у власти в течение двух 
сроков подряд. 

«Коалиционная система, при которой зачастую противники объе-
диняются для совместной работы, по-видимому, является самой под-
ходящей формой, гарантирующей государствам (Центральной) Европы 
стабильность правительства. … коалиционная система как будто является 
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единственно правильной, при которой возможна целесообразная рабо-
та», — констатировал еще в 1927 г. министр иностранных дел Чехослова-
кии, в дальнейшем второй президент страны, Эдвард Бенеш9. Таким об-
разом, спустя девять лет после образования независимого государства по 
итогам Первой мировой войны и спустя такой же срок после «бархатной 
революции» страна шла по проторенному пути, подтверждая единствен-
но возможный вариант существования демократической системы. Рубеж 
веков — XX и XXI вв. — важен тем, что в это время как в Чехии, так и Сло-
вакии произошло подобное чередование — смена одного политического 
вектора развития на другой. Происходило чередование правительств, 
были сформированы коалиции и правительства, которые не находились 
у власти более двух сроков подряд.

Пример в Словакии, где долгое время у власти находился В. Ме-
чьяр (1993–1998 гг., с небольшим перерывом в 1994 г.), поставивший 
под сомнение курс страны на евроинтеграцию и вступление в НАТО, 
показывает как либеральная оппозиция объединилась для смещения 
неугодного премьера с «политического Олимпа» и как старалась изме-
нить вектор развития страны, который в их исполнении им казался более 
демократичным и соответствующим интересам страны. Для нанесения 
поражения В. Мечьяру потребовались три попытки и составление пра-
вительственной коалиции из 5 партий во главе с Микулашем Дзуриндой 
(1998–2002, 2002–2006 гг.), где три партии были созданы накануне выбо-
ров и исчезли после того как миновала опасность возвращения к власти 
прежнего премьера. После двух сроков Дзуринды, который возглавил 
правоцентристский Словацкий демократический и христианский союз 
(СДЗХ), в 2006 г. его сменило левое правительство Роберта Фицо, пред-
седателя партии СМЕР — Социальная демократия.

Чешскую «постреволюционную» политическую жизнь определяла 
Гражданская демократическая партия В. Клауса, продержавшаяся во гла-
ве правящих коалиций на протяжении двух сроков подряд (1993–1996, 
1996–1998 гг.). После падения правительства В. Клауса правые во вне-
очередных выборах лишились преимущества. В течение последующих 
8 лет во главе кабинета находилась Чешская социал-демократическая 
партия — в первый срок, сформировав правительство меньшинства после 
заключения т.н. оппозиционного соглашения с ГДП, во второй — в трех-
цветной коалиции с Союзом свободы и Христианско-демократическим 
союзом. В дальнейшем также имело место чередование, когда после 
8-летнего доминирования правой ГДП (2006–2014 гг.) к власти пришла 
левая ЧСДП, которая, впрочем, лишилась достигнутой позиции в 2017 г., 

9 Министр д-р Бенеш об австрийских делах // Центральная Европа. № 11. 1927. С. 4.
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уступив лидерство центристскому движению предпринимателя Андрея 
Бабиша — АНО. 

Таким образом, можно констатировать, что в политической жизни 
стран Центральной Европы чередование левых и правых правительств, 
приходящих во власть после заключения коалиционного соглашения, ста-
ло вполне обыденным явлением. Так, в Чехии с января 1993 г. из 13 пра-
вительств — 3 были техническими. В Словакии было 11 правительств. 
Если оставить в стороне технические правительства, то соотношение 
правых и левых будет следующим 13 к 8, в пользу правых (Křen 2019: 177). 
Важно отметить, что при этом однопартийные кабинеты были единичны 
в истории как Чехии, так и Словакии (в обоих случаях кабинет возгла-
вили левые партии — с 1998 по 2002 гг. ЧСДП в Чехии, с 2012 по 2016 гг. 
СМЕР — СД в Словакии). Таким образом, принцип сменяемости власти 
подтверждал свою работоспособность. 

Правые и левые в Чехии и Словакии
Политика всех четырех вишеградских стран характеризуется чрез-

вычайной поляризацией между правыми и левыми при наблюдаемой 
в обоих лагерях склонности к перемещению в центр. Впрочем, извечное 
существование социально-экономического расслоения общества ведет 
к тому, что стандартное разделение на два лагеря будет сохраняться 
и дальше. 

Новые левые возникали в результате распада правящих коммуни-
стических партий, при чем приверженные сторонники коммунизма по 
большей части отказались от участия в политике. Решившие же рефор-
мировать коммунизм в сторону перехода на социал-демократическую 
платформу западного образца вдохновлялись примером «третьего пути», 
продвигаемого в то время английским премьером Э. Блэром и немецким 
канцлером Г. Шрёдером. 

В Словакии, где была ликвидирована коммунистическая партия, 
в то же время не удалось в самом начале постсоциалистического пути 
создать конкурентоспособную социал-демократическую партию. Ос-
нованная в 1999 г. известным левым политиком Р. Фицо партия СМЕР 
(третий путь) (после 2005 г. СМЕР — социальная демократия) долгое 
время не могла заручиться поддержкой электората для формирования 
правительства. Левизна СМЕР — СД всегда несла в себе уклон в сторо-
ну поддержки националистических лозунгов, не всегда сочетавшихся 
с идеологией трудового интернационала. Впрочем, взяв на вооружение 
некоторые инструменты, ранее опробованные В. Мечьяром, партии 
удалось в 2006 г. сформировать правящий кабинет, а затем уже в 2012 г. 
заполучить большинство голосов избирателей, что позволило сфор-
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мировать одноцветное правительство — на тот момент второй случай 
среди стран Вишеградской группы. 

Если пример Словакии представляет собой классический образец 
становления социал-демократической партии, возникновение которой 
произошло в ходе реформистского движения среди постсоциалистиче-
ских политиков, то чешская социал-демократия возникла иным путем. 
Ввиду продолжения деятельности коммунистической партии в Чехии 
социал-демократическая партия появилась благодаря усилиям старых 
социал-демократов и их единомышленников, которые после событий 
февраля 1948 г.10 отказались объединиться с КПЧ и были вынуждены 
эмигрировать. Возвратившись в 1990-е гг. из добровольной ссылки, они 
принесли с собой намерение бороться с любыми проявлениями рестав-
рации коммунизма и желание жестко отстаивать завоевания «бархатной 
революции». 

Многочисленные правые партии, появлявшиеся в 1990-е гг., воз-
никали, как говорилось ранее, практически с нуля, и не имели за собой 
политического прошлого. В основном это были небольшие партии, на-
верное, за исключением словацкого Христианско-демократического 
движения и чешской ГДП. Последняя, пробыв во главе коалиционных 
правительств суммарно 14 лет, сейчас сильно ослаблена, хотя выборы 
в Европарламент 2019 г. и региональные выборы 2020г. могли свидетель-
ствовать о намечающимся новом усилении её позиций. 

Заметной чертой «радикальных» партий как левого, так и правого 
толка является то, что, даже заручившись поддержкой населения, они 
спустя относительно короткое время ослабевают: так, партия М. Дзурин-
ды СДЗХ практически распалась, чешская ТОП 09 сохраняла до недавнего 
времени единство благодаря сотрудничеству с сильной фракцией STAN. 
Одновременно с этим чешская социал-демократия находится в затяжном 
кризисе. Сейчас речь идёт о ее борьбе за присутствие в национальном 
парламенте и других представительных органах. В то же время словацкие 
левые, прежде всего СМЕР — СД, удерживают лидерство, хотя прослежи-
вается отчетливая тенденция её ослабления, подтвердившаяся в ходе 
выборов 2020 г.

Другой особенностью политической системы стран «четверки» явля-
ется то, что в отличие от относительно стабильной партийной структуры 
западных стран здесь накануне выборов возникает набор малых партий, 
которые существуют в течение одного избирательного цикла. Некоторые 
из них попадают в коалиционные правительства, но в основном как до-

10 В ходе февральских событий 1948 г. к власти пришла Коммунистическая партия Чехосло-
вакии. С этого времени начинается преследование оппонентов партии. 
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полнение к сильным партиям, которые не видят в них иного предназна-
чения. На данный момент словацкая политика демонстрирует наиболее 
яркий пример партийной раздробленности. 

Итоги
Спустя 30 лет после начала трансформации можно констатировать, 

что Чехией и Словакией пройден долгий путь демократических преоб-
разований, в ходе которого произошла институциональная партийная 
консолидация, подразумевающая возникновение работающего механизма 
чередования правительств между партиями левого и правого толка. Поли-
тологи связывают стабилизацию постсоциалистических режимов с тремя 
факторами: 1) качеством государственного управления, 2) возникновением 
стандартных демократических институтов и 3) одобрением населением 
проводимых реформ (Holzer, Mareš 2016: 23). Они подчеркивают, что «до 
тех пор, пока население не станет воспринимать демократию как един-
ственно возможный путь развития сложно говорить о высоком уровне вос-
приятия демократии». Впрочем, опираясь на данные ежегодных отчетов 
Freedom House, стоит признать, что качество демократии в Чехии и Слова-
кии высокое, если дополнительно принять во внимание, что политическая 
система была установлена относительно недавно11. 

Если первые два пункта за время трансформации подтвердили свою 
работоспособность, то третий аспект завершенности трансформации ча-
сто дает почву для размышлений. Так, согласно Евробарометру местное 
общество испытывает высокое недоверие к собственному правительству, 
парламенту и партиям, которое в критические моменты истории иногда 
достигало уровня в 70–80%. Хуже всего отношение к политическим пар-
тиям, которое, например, в период с 1995 по 2002 гг. в Словакии падало с 
23 до 5%, в Чехии с 15 до 10%. В последнее время ситуация значительно 
исправилась. Так, деятельностью партий удовлетворены 39% — в Слова-
кии, 38% — в Чехии12. В 2019 г. не доверяли собственному правительству 
60% чехов и 65% словаков. Скептическое отношение к национальному 
парламенту было выше и составляло соответственно: 64% (Словакия), 
75% (Чехия)13. Несмотря на высокие показатели, стоит отметить, что они 

11 Countries and Territories. Freedom House. URL: https://freedomhouse.org/countries/freedom-
world/scores (дата обращения: 10.02.2021).

12 Democracy and elections. September 2018. URL: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/democracy/surveyKy/2198 (дата 
обращения 10.02.2021).

13 Standard Eurobarometer 91. URL: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2253 (дата обращения 
10.02.2021).
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незначительно отклонялись от среднеевропейских данных, которые со-
ставляли соответственно 60%. 

Рост недоверия является общеевропейским трендом, что под-
тверждает включенность стран Вишеградской группы в европейскую 
политическую систему с соответствующими ей тенденциями и откло-
нениями. 
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Abstract. The article examines the results of the political transformation that took place in 
Czechoslovakia (Czech Republic and Slovakia) after the “Velvet Revolution” of 1989. The collapse 
of socialism led to the formation of a new political system, which was formed practically “from 
scratch” on the model of Western European parliamentary democracies. However, the process 
acquired special Central European features: strengthening of the presidential power, growth 
of authoritarian tendencies, weakness of party structures, etc. However, after a short time these 
“anomalies” disappeared. The evidence of the completion of the transformation of the political 
system, as shown in the work, was 1). alternation of left-wing governments with right-wing 
governments, 2). formation of coalition governments and 3). finding them in power for two 
consecutive terms
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Аннотация. Следствием поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне и после-
дующего распада не только Дунайской монархии в целом, но и Венгрии в ее историче-
ских границах, явились не только утрата венгерским государством более двух третей 
своих довоенных территорий, но и сильная компрометация в глазах общественного 
мнения левых и леволиберальных идей, на которые возлагалась ответственность за 
понесенное в результате Трианона унижение. Государственной идеологией становится 
консерватизм с националистической окраской, а с середины 1930-х гг. все более задают 
тон и приобщаются к власти праворадикальные силы, ориентированные на союз с на-
цистской Германией. Начавшаяся в 1938 г. при содействии Германии и Италии ревизия 
Трианонского договора укрепила внутреннюю поддержку прогерманского внешнепо-
литического вектора. Логическим завершением проделанной режимом эволюции стало 
установление в марте 1944 г. тоталитарного режима Салаши при поддержке вермахта, 
оккупировавшего страну. В статье затронуты происходящие в современной Венгрии 
исторические споры, в которых находит отражение отношение к наследию эпохи Хор-
ти и роли Венгрии во Второй мировой войне. Как отмечает автор, трагедия Холокоста 
1944 г. является историческим фактом, который хуже всего вписывается в позитивный 
образ хортистской Венгрии, формирующийся современной консервативной элитой. 

Ключевые слова: Венгрия, Трианонский мирный договор, эпоха Хорти, правый ради-
кализм, нацизм, Вторая мировая война, Холокост, современная историческая политика. 
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Революция конца октября 1918 г. (т.н. «революция астр») не смогла, 
свергнув в Венгрии власть Габсбургов, направить развитие страны в рус-
ло поступательных демократических реформ. Объективная ситуация не 
создавала для этого малейших условий в стране, оказавшейся перед вы-
зовом мощнейших центробежных сил. На руинах Габсбургской монархии 
образуется молодое чехословацкое государство, сразу заявившее пре-
тензии на территории Верхней Венгрии, заселенные преимущественно 
словаками, а затем и на Подкарпатскую Русь (Закарпатскую Украину). 
В новых границах утверждается Румыния, уже 1 декабря 1918 г. нацио-
нальное собрание трансильванских румын в Альба-Юлии декларирует 
присоединение к Румынскому королевству значительных территорий 
венгерской половины распадавшейся Дунайской империи, на которых 
преобладали румыны. В результате объединения Сербии и Черногории 
с бывшими габсбургскими землями создается Королевство сербов, хорва-
тов и словенцев (с 1929 г. Югославия), оно включает в себя Хорватию 
(прежде автономию в составе Венгрии, связанную с ней 1000-летними 
историческими узами), а также южные земли «венгерской короны» 
с большой долей сербского населения. 

Глава провозглашенной уже в ноябре 1918 г. Венгерской республики 
граф Михай Каройи (последовательный левый либерал по своим убежде-
ниям; см. о нем: Айрапетов, 2013) в течение всей войны проявлял себя 
как «антантофил» и сторонник разрыва с Германией. Однако при всей его 
склонности к компромиссу с державами-победительницами новое пра-
вительство так и не смогло заручиться их поддержкой в территориальных 
спорах Венгрии с ее соседями и соответственно не сумело удержать под 
своей юрисдикцией обширные территории, отошедшие под военный, 
а затем и под административный контроль соседних гособразований. 

 Следствием поражения Австро-Венгрии (и Венгрии как неотъемле-
мой составной части дуалистической имперской конструкции) в Первой 
мировой войне явилась глубокая экономическая разруха. Трудности с нор-
мализацией хозяйственной жизни усугублялись экономической блокадой 
со стороны держав Антанты и нарушением товарообмена вследствие 
оккупации значительной части страны армиями соседних государств. Всё 
это ослабляло позиции демократического правительства, резко критико-
вавшегося справа за неспособность сохранить венгерскую государствен-
ность в её 1000-летних исторических границах, а слева — за недостаточную 
радикальность социальных реформ. Столкнувшись с новыми, еще менее 
приемлемыми для венгерского общественного мнения требованиями во-
енного командования Антанты о демаркации линий размежевания с арми-
ями соседних государств, Каройи 21 марта 1919 г. ушел в отставку, уступив 
власть более левым силам, попытавшимся по примеру русской революции 
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установить правление в форме Советов. Продолжавшийся 133 дня ком-
мунистический эксперимент сопровождался, как и в России, левацкими 
эксцессами. Отпугнув со временем многих людей, первоначально поддер-
жавших новую власть (не только склонную к далеко идущим социальным 
реформам, но и дававшую вооруженный отпор посягательствам соседей), 
Венгерская Советская республика в начале августа пала под натиском 
превосходящих сил румынской армии и внутренней контрреволюции. 
Ей на смену пришел режим, на четверть века отодвинувший перспективу 
коренной демократизации политической системы. 

Попытки низвергнутого императора (и венгерского короля) Карла 
Габсбурга путем вооруженного путча в расчете на поддержку своих не-
малочисленных сторонников вновь овладеть венгерским троном, тем 
самым хотя бы отчасти компенсировав утраты, понесенные в результате 
распада огромной империи, были пресечены в 1921 г., а сама династия 
Габсбургов законодательным путем лишена прав на венгерский престол. 
Венгрия оставалась монархией без монарха, в качестве регента с 1920 г. 
и до октября 1944 г. функции главы государства выполнял адмирал 
Миклош Хорти, в прошлом последний командующий военно-морским 
флотом Австро-Венгрии1. 

Внешнеполитические рамки для любых венгерских правительств 
установил Трианонский мирный договор, подписанный 4 июня 1920 г. 
и определивший статус Венгрии в формирующейся Версальской системе. 
В соответствии с договором Венгрия лишалась значительной части своих 
исторических земель, ее территория в сравнении с территорией венгер-
ской половины Габсбургской монархии сократилась примерно в три с по-
ловиной раза, с 325 до 93 тыс. кв. км. Без малого в три раза уменьшилась 
численность населения. При этом наряду с землями, где основное ядро 
населения составляли прежние национальные меньшинства — хорваты, 
сербы, румыны, словаки, украинцы, к соседним странам отошел и ряд 
территорий с преобладанием венгерского этноса: вследствие ревизии 

1 Правоавторитарный режим в Венгрии в том виде, в каком он был установлен в конце 
1919–1920-м гг., имел некоторые типологические черты, сближающие его с контррево-
люционными белогвардейскими диктатурами, возникавшими в условиях гражданской 
войны на пространстве распадавшейся Российской империи. Не удивительно, что многие 
белогвардейские генералы, включая А.И. Деникина, прожившего в период эмиграции 
несколько лет на Балатоне, довольно уважительно относились к адмиралу Хорти, видя 
в его режиме образец победоносной антибольшевистской диктатуры. Из литературы о 
жизни А.И. Деникина в Венгрии см.: (Петрушева, 2012). Вообще, размышляя над эволю-
цией режима Хорти в 1920-е гг., можно задуматься над тем, какую внутриполитическую 
эволюцию претерпели бы отечественные белогвардейские диктатуры, если бы история 
отпустила им больше времени для реализации.
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границ около 3 млн венгров оказалось за пределами своего титульного 
государства. С момента заключения договора стремление к его пере-
смотру становится внешнеполитической стратегией всех венгерских 
правительств (как более умеренных, так и более радикальных) и вообще 
чаянием всех легально действовавших политических сил, включая ли-
беральные2. Правда, тактика менялась в зависимости от ситуации. Надо 
было искать пути выхода из внешнеполитической изоляции3, существо-
вала и естественная заинтересованность в хотя бы частичном восстанов-
лении традиционных экономических связей с теми странами, с которыми 
Венгрия составляла в эпоху Габсбургов единое экономическое целое. 
Поэтому, не отказываясь от своих ирредентистских, ревизионистских 
целей, хортистские правительства не всегда эти цели ставили во главу 
угла своей политики, считая их выдвижение, их постановку в повестку 
дня иногда несвоевременными и выжидая более удобного момента. Если 
же говорить о внутриполитическом аспекте, то трианонский фактор имел 
огромное консолидирующее для нации значение: поистине, на Триа-
нонский договор и связанные с ним национальные унижения довольно 
легко можно было списывать все изъяны режима, начиная от коррупции 
и кончая притеснением оппозиции.

Официальная идеология режима Хорти в 1920-е гг. (т.н. христиан-
ско-национальная идеология) носила ярко выраженный консерватив-
ный характер не только с националистическим, но и с христианским 
оттенком. Она подчеркивала свою преемственность консервативным 
идейным течениям периода австро-венгерского дуализма (1867–1918 гг.), 
отмежевываясь в то же время от либеральных политико-идеологических 
традиций той эпохи. Как консервативная в своей основе доктрина, она 
имела мало общего с более поздними праворадикальными идеями (см. 
подробно: Стыкалин, 1994). Политическая система эпохи Хорти, сформи-
ровавшаяся в 1920-е гг., также сохраняла определенную преемственность 
системе времен австро-венгерского дуализма, правда при дистанцирова-
нии от тех либеральных тенденций во внутренней политике, на которые 
вся официальная пропаганда при поддержке значительной части обще-
ственного мнения возлагала ответственность за Трианон. Значительному 
сдвигу вправо при частичном восстановлении прежних, дореволюцион-
ных государственных институций способствовало то обстоятельство, что 
большинство заметных политиков и интеллектуалов левых и леволибе-

2 О Трианонском мирном договоре и его последствиях как для Венгрии, так и в междуна-
родном плане см.: (Кимура, Стыкалин, 2017; Зейдлер, 2019).

3 Первой страной, заключившей с хортистской Венгрией союзнический договор, стала 
муссолиниевская Италия в 1927 г.
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ральных взглядов оказывается после 1919 г. в эмиграции. Весьма велика 
была в межвоенной Венгрии роль исторических церквей (католической 
и кальвинистской) как политического института; церкви сохраняли свое 
влияние и в 1930-е гг., когда внутриполитический режим претерпел 
эволюцию вправо. В парламенте были представлены и оппозиционные 
партии, либеральные и крестьянские. Вследствие договоренности с вла-
стями с 1922 г. могла легально функционировать и социал-демократиче-
ская партия, хотя и при соблюдении ряда условий (поддержка внешней 
политики режима, запрещение агитации в крестьянской среде).

Немалое внимание правительством графа Иштвана Бетлена (пре-
мьер-министра в 1921–1931 гг., с именем и деятельностью которого 
была связана т.н. «бетленовская консолидация» хортистского режима 
на консервативной платформе) уделялось социальной политике, при-
чем консервативные венгерские власти, заботившиеся о расширении 
социальной базы своего режима, должны были среди прочего учиты-
вать и память венгров о мерах в этой области, предпринятых в период 
Венгерской советской республики. Конечно, экономический кризис 
1929 г. нанес сильнейший удар по всем проектам в области социальной 
политики (как и по масштабным планам элитарного культурного стро-
ительства, разработанным бессменным министром культуры графом 
К. Клебельсбергом) и способствовал формированию новой политической 
атмосферы, питательной для возникновения (в том числе и в рамках 
проправительственной партии) иных политических течений, делавших 
ставку на чистый популизм и демагогию. Это в полной мере проявилось 
уже в бытность премьер-министром в 1932–1936 гг. Дюлы Гёмбёша, 
выходца из среднепоместного дворянства, отставного офицера, высту-
пившего в 1919–1920 гг. одним из инициаторов акций «белого» террора 
(хотя изначально они были направлены против активных участников 
Венгерской советской республики, их жертвами становились и люди, не 
имевшие прямого отношения к тем событиям, это касалось, в частности, 
евреев; антисемитская составляющая «белого» террора, предвосхитив-
шая преследования в Венгрии евреев в конце 1930-х — начале 1940-х 
гг., была весьма велика). В идеологическом плане Гёмбёш испытывал 
влияние идей государственного корпоративизма в их современном ему 
итальянско-муссолиниевском варианте и пытался реализовать их на 
практике в политической жизни своей страны. В его внешней политике 
явно обозначился прогерманский крён: Гёмбёш был первым лидером 
европейского государства, который встречался по своей инициативе 
с Гитлером после того, как тот пришел к власти в Германии. 

При всём усилении с середины 1930-х гг. в венгерской политике 
праворадикальных тенденций существовавшая политическая система 
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ставила определенные рамки для функционирования не только либе-
ральной, но поначалу и для крайне правой оппозиции: в частности, 
нилашисты (члены партии скрещенных стрел, возглавляемые Ф. Са-
лаши) неоднократно преследовались за попытки дестабилизировать 
внутриполитическую обстановку. Постепенно, однако, консервативный 
контрреволюционный режим 1920-х гг. все более отчетливо претерпевает 
эволюцию в направлении правого радикализма, крайне правые партии, 
однозначно ориентированные на союз с нацистской Германией, приоб-
щаются к власти, а с другой стороны — все более жесткие препятствия 
ставятся на пути нормального функционирования либеральной (как 
правило, пробританской) оппозиции, особенно со вступлением Венгрии 
в начале апреля 1941 г. во Вторую мировую войну. Тем не менее, в элите 
режима Хорти вплоть до марта 1944 г. сосуществовали два крыла и во 
главе правительств стояли как более традиционные консерваторы, так и 
политики скорее праворадикального толка. Первые, насколько это было 
возможно, пытались лавировать между нацистской Германией и запад-
ными демократиями. К ним относились граф П. Телеки, застрелившийся 
в апреле 1941 г., когда вопреки его воле Венгрия была вынуждена подклю-
читься к антиюгославской кампании вермахта (и тем самым вступила в 
мировую войну), а также М. Каллаи, который после поражения вермахта 
под Сталинградом и разгрома венгерской армии на Дону зимой 1943 г. 
стал искать возможности разрыва с «Третьим рейхом». К прогерманскому 
крылу, теснее связанному с собственными праворадикальными полити-
ческими силами, тяготели премьеры Б. Имреди, а также Л. Бардошши, при 
котором Венгрия в конце июня 1941 г. объявила войну СССР. 

Усиление праворадикальной составляющей в венгерской политике 
нашло проявление в росте государственного антисемитизма. В конце 
1930-х гг. под давлением не только нацистской Германии, но и собствен-
ных, всё более влиятельных крайне правых сил (и при поддержке части 
общественного мнения) правительство встало на путь законодательной 
дискриминации евреев. Первый закон, призванный ограничить ак-
тивность венгерских евреев в экономической и общественной жизни, 
был принят в мае 1938 г. Согласно этому закону, среди госслужащих, 
а также лиц, занятых в качестве врачей, адвокатов, журналистов, ин-
женеров, представителей некоторых других профессий, и зарегистри-
рованных в соответствующих профессиональных организациях (в том 
числе коллегиях и гильдиях, объединяющих лиц свободного труда), евреи 
по вероисповеданию не должны были превышать 20% (Magyarországi 
zsidotörvények, 1997). Согласно второму, гораздо более жесткому, аб-
солютно дискриминационному антиеврейскому закону, внесенному 
правительством Б. Имреди в декабре 1938 г. и утвержденному в апреле 
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1939 г., евреи теперь не могли получить венгерское гражданство, могли 
быть лишены гражданства решением МВД, если получили его после 
1 июля 1914 г. Они лишались отныне права быть госслужащими, в том 
числе на местном уровне, им запрещалось становиться редакторами га-
зет и издателями, стоять во главе театров и кинотеатров. Среди членов 
коллегии адвокатов, гильдии актеров, профессиональных организаций 
врачей и инженеров евреи могли теперь составлять не более 6%. Доля 
евреев среди имеющих разрешение на частное предпринимательство не 
должна была теперь превысить 12%. Евреи также отныне не имели воз-
можности получить разрешение на предпринимательскую инициативу, 
которая предоставляла бы им монополию в своей сфере деятельности. 
Согласно второму закону (в отличие от первого), к евреям относили не 
только иудеев, но и тех, у кого отец или мать (либо двое из 4 бабушек и 
дедушек) принадлежали к иудейскому вероисповеданию (Magyarországi 
zsidotörvények, 1997). В дальнейшем хортистские правительства шли по 
пути еще большего ужесточения антиеврейского законодательства: за-
кон, принятый в августе 1941 г., запрещал браки иудеев и христиан. Все 
больше расширяя круг своего действия, антисемитские законы загоняли 
в состояние полной дискриминации десятки тысяч уже к тому времени 
абсолютно ассимилированных и тем острее ощутивших теперь свою 
отверженность евреев. 

В принятии антиеврейских законов проявилось все большее уси-
ление влияния «Третьего рейха» на венгерскую внутреннюю политику. 
Начавшаяся осенью 1938 г. ревизия Трианонского договора и особенно 
Второй венский арбитраж (август 1940 г.), в соответствии с которым Вен-
грии удалось заполучить обратно Северную Трансильванию, хотя и не 
удовлетворили в полной мере территориальные амбиции хортистов, всё 
же внушили многим гражданам страны иллюзию того, что дальнейший 
успех курса на пересмотр унизительного для нации мирного договора 
будет в сложившихся условиях зависеть прежде всего от поддержки Бер-
лина. Тем самым лишь возрастали прогерманские ориентации не только 
политической элиты, но и значительной части общественного мнения. 
Крайне правая политика могла, таким образом, опереться на немалую 
поддержку снизу. С другой стороны — против введения антисемитских 
законов выступали не только политические круги либерального толка, но 
и пробританское крыло хортистской политической элиты во главе с быв-
шим премьер-министром графом Иштваном Бетленом, не изменившим 
своим идеалам последовательного традиционного консерватора. 

Установление в Венгрии крайне правой диктатуры произошло с гер-
манской оккупацией 19 марта 1944 г., вслед за которой последовала тра-
гедия Холокоста. Решающая роль внешнего фактора (сначала давления 
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со стороны Берлина, а затем и прямой оккупации страны вермахтом) 
вместе с тем нисколько не умаляет ответственности режима Хорти ни 
за вступление Венгрии в войну на стороне нацистской Германии, ни 
за деяния венгерских солдат на оккупированной территории СССР, ни за 
антисемитские законы конца 1930-х — начала 1940-х гг. 

Как одно из заметных, имевших широкий международный резонанс 
событий в новейшей венгерской истории, Холокост 1944 г. продолжает 
оставаться в центре общественного внимания в ходе непрекращающих-
ся в сегодняшней Венгрии войн исторической памяти. Это особенно 
отчетливо проявилось в 2014 г., когда не только в Венгрии, но и далеко 
за ее пределами, широко отмечалось 70-летие тех трагических событий 
(в Венгрии этот год тоже был объявлен Годом памяти Холокоста). Оценки 
и трактовки тех событий в СМИ отразили текущее состояние историче-
ской памяти на разных флангах венгерской общественно-политической 
жизни. Для донесения до широкой публики определенных (и прежде 
всего поддержанных властями) исторических концепций использовались 
и художественные средства монументального искусства. Так, на одной из 
будапештских площадей был установлен памятник, воплотивший в себе 
в художественной форме некоторые весьма характерные черты офици-
альной концепции исторической памяти. Хортистская Венгрия вопреки 
своему активному участию во Второй мировой войне на стороне «Третье-
го рейха» была изображена в ангельском облике в виде невинной жертвы, 
подвергшейся нападению более сильного хищника. Это явно вступало 
в противоречие с исторической правдой и не могло не вызвать острой 
полемики со стороны либеральных и левых историков и политиков, кото-
рые указывали на моральную неприемлемость той позиции, когда жерт-
вы ставятся на одну доску с их убийцами; остро критиковались попытки 
почти полностью снять ответственность за Холокост с тогдашнего вен-
герского крайне правого правительства Д. Стояи, всецело переложив ее на 
вермахт и германские спецслужбы. Приходилось напоминать о том, что в 
акциях по депортации венгерских евреев не только в Аушвиц, но и в пре-
делы большого будапештского гетто, где были сосредоточены десятки 
тысяч человек, по большей части спасенных в результате освобождения 
Будапешта Красной Армией зимой 1945 г., непосредственно участвовали 
многие тысячи венгерских полицейских, чиновников местных органов 
власти, военнослужащих. Кроме того, немалая часть общественного 
мнения, ожидая от передела «еврейской собственности» снижения цен на 
продукты, а иногда и приобретения материального имущества, взирала 
весьма бесстрастно на творимые грубейшие беззакония. 

При этом, как отмечалось в ходе дискуссий, речь идет не просто об 
искажении историками отдельных фактов (весьма существенных), замал-
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чивании и нарушении пропорций, а о ложном нарративе в целом, создаю-
щем у многих венгров довольно отстраненное представление о Холокосте 
1944 г. как о феномене, хотя и привязанном территориально к Венгрии, 
но относящемся не столько к национальной венгерской, сколько к еврей-
ской истории (!) — и это несмотря на то, что подавляющее большинство 
евреев было хорошо ассимилировано в венгерскую культуру и внесло 
в нее немалый вклад (Стыкалин, 2009). Тем более как эпизод «чужой», 
невенгерской истории преподносилась трагедия с депортацией хорти-
стами уже летом 1941 г. в угоду Гитлеру десятков тысяч евреев, бежавших 
в Венгрию из Польши, на территорию Украины, где большинство из них 
было расстреляно. Искажение оптики нашло проявление не только в вы-
ступлениях многих СМИ, но и сказалось на школьных учебных пособиях, 
поддержанных правительством В. Орбана. Идеализация хортистской эпо-
хи и режима проявляется также в замалчивании историками, близкими 
к власти, подлинного значения той массированной и направлявшейся 
сверху антисемитской кампании, которая предшествовала Холокосту 
и по сути увенчала его, создав предпосылки (в том числе социально-пси-
хологические) для столь радикального решения «еврейского вопроса» 
весной-летом 1944 г. (речь идет о вышеупомянутой серии законов конца 
1930-х — начала 1940-х гг., все более ограничивавших позиции евреев 
в экономике и общественной жизни). 

Трудности, стоящие перед историками при вынесении оценок, впол-
не понятны тем, кто имеет представление о доминирующей в Венгрии 
и поддерживаемой на официальном уровне исторической политике — 
трагедия Холокоста слишком плохо вписывается в идеализируемый пра-
вым правительством страны образ предшествующей, более чем 20-летней 
хортистской эпохи. Одна из характерных черт исторической политики 
заключается в явном принижении роли собственных крайне правых сил 
в преступлениях, совершавшихся на венгерской территории во время 
Второй мировой войны: все негативы той эпохи объясняются прежде 
всего давлением нацистской Германии. То же самое касается и участия 
венгерских солдат в карательных акциях на оккупированной советской 
территории (Realpolitik, 2019).

Разумеется, войны исторической памяти в сегодняшней Венгрии не 
ограничиваются Холокостом и отношением к наследию эпохи Хорти, они 
происходят и на других полях (Дьяни, 2018). Абсолютному отрицанию 
подвергается демократическая революция осени 1918 г. как проложившая 
дорогу последующему коммунистическому эксперименту (Венгерская 
советская республика 1919 г.), а затем и унизительному для Венгрии 
Трианонскому мирному договору 1920 г. «Смена вех» в оценке традиций 
1918 г. очень рельефно проявилась и на уровне монументальной пропа-
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ганды. Поставленный еще при Я. Кадаре, в 1975 г. близ здания венгерского 
парламента памятник первому премьер-министру, а затем президенту 
республиканской Венгрии 1918–1919 гг. Михаю Каройи (один из шедев-
ров выдающегося скульптора Имре Варги) был в 2012 г. удален, а на его 
месте через два года возведен монумент его антиподу и непримиримому 
политическому противнику графу Иштвану Тисе, крупному венгерскому 
консервативному политику начала XX в., члену узкого руководства Ав-
стро-Венгрии в момент ее вступления в Первую мировую войну, погибше-
му в день революции 30 октября 1918 г. в перестрелке с революционными 
солдатами, попытавшимися захватить его будапештский особняк. 

С усилением правого дискурса в трактовках новейшей венгерской 
истории связан также эпизод с переносом памятника видному деятелю 
революции 1956 г. Имре Надю (замечательной скульптурной композиции) 
с площади перед Парламентом в гораздо менее заметное место. Политик 
явно левый, реформ-коммунистического направления, хотя судьба его 
оказалась поистине трагической (Райнер, 2006), оказался явно не в чести 
у нынешней правой венгерской элиты. Речь идет, как и в других случаях, о 
консервативно-националистическом вызове, адресованном прежде всего 
либеральной идейно-политической традиции. Как ответит на эти вызовы 
венгерская либеральная интеллигенция, покажет будущее. 
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Abstract. The defeat of Austria-Hungary in the First World War and the subsequent disintegration 
of not only the Danube monarchy as a whole, but also of Hungary within its historical borders, 
resulted not only in the loss by the Hungarian state of more than two-thirds of its pre-war 
territories, but also in a strong discredit of the left and left-liberal ideas in the eyes of public 
opinion, because they were held responsible for the humiliation suffered as a result of the 
Trianon. Conservatism with a nationalist connotation became the state ideology, and since 
the mid-1930s, the right-wing radical forces oriented towards an alliance with Nazi Germany 
increasingly set the tone and joined power. The revision of the Trianon Treaty, which began 
in 1938 with the assistance of Germany and Italy, strengthened internal support for the pro-
German foreign policy vector. The logical conclusion of the evolution carried out by the regime 
was the establishment in March 1944 of the totalitarian regime of Szálasi with the support of 
the Wehrmacht, which occupied the country. The article touches upon the historical disputes 
taking place in contemporary Hungary, which reflect the attitude to the heritage of the Horthy 
era and the role of Hungary in the Second World War. It also mentions the tragedy of the 
Holocaust of 1944 — the historical fact that fits worst of all with the positive image of Horthy’ 
Hungary, which is being formed by the modern conservative elite.
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Аннотация. Анализируя современный этап российско-польских отношений, автор 
приходит к выводу о том, что они фактически перестали существовать. Россия и Польша 
превратились друг для друга в мифологизированные образы, которые гораздо удобнее 
использовать во внутренней пропаганде, чем заниматься выстраиванием отношений 
с реальным соседним государством. Выгода от этих пропагандистских образов огромна 
и для российских, и для польских властей. Риски потерять эти выгоды, если заняться 
реальным диалогом и выстраиванием отношений, тоже велики, поэтому найти выход из 
нынешнего тупика очень непросто. Ведь этот выход связан с немалыми потенциальными 
потерями для обеих сторон. Поэтому — делает вывод автор — в обозримом будущем, 
в среднесрочной перспективе это вряд ли возможно. Скорее необходима смена 
поколений в руководстве стран, чтобы они могли по-новому посмотреть на свое 
место в мире. Все это делает маловероятными сколько-нибудь значимые перемены 
в российско-польских отношениях в ближайшие пять-шесть лет. Потребуется какая-
то более долгая перспектива и более четкое осознание обеими странами своего 
места в новой геополитической реальности, чтобы перейти к более продуктивным 
взаимоотношениям и диалогу.

Ключевые слова: Россия, Польша, европейский союз, российско-польские отношения, 
мифологизация.
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Отношения России и Польши никогда не были простыми и регу-
лярно становились жертвой многочисленных взаимных претензий и не-
понимания. Но тот кризис, который они переживают в последние годы, 
качественно отличается от предыдущих. Главное его отличие состоит 
в том, что отношения фактически перестали существовать. Раньше 
даже в самые напряженные моменты с обеих сторон велась предметная 
дискуссия о том, что нужно или не нужно менять, что улучшить, где 
возможен компромисс, как добиться большей эффективности. Эта дис-
куссия была важной частью политической жизни, особенно в Польше по 
поводу России, но и в России связи с Польшей тоже обсуждались весьма 
активно. Причем обсуждение вели преимущественно компетентные 
люди, которые хоть и не были полностью свободны от негативных сте-
реотипов, но все-таки старались не терять связи с реальностью.

Сейчас страны превратились друг для друга в мифологизированные 
образы, которые гораздо удобнее использовать во внутренней пропа-
ганде, чем заниматься выстраиванием отношений с реальным соседним 
государством. И России, и Польше оказалось выгоднее создать иска-
женные образы друг друга и с их помощью поднимать рейтинги дома, 
формируя «правильную» картину мира у населения, чем разбираться 
в тонкостях потенциальных проектов для сотрудничества. Мало того, 
практическое сотрудничество стало даже опасно, потому что может 
разрушить стройную картину, выстроенную внутренней пропагандой.

В Польше Россия играет важную роль сразу в нескольких пропа-
гандистских нарративах.

Прежде всего, образ враждебной и реваншистской России необхо-
дим для того, чтобы представлять польско-американские отношения 
как успешные. Ситуация, когда страна приглашает на свою террито-
рию иностранную военную базу и готова сама за нее заплатить, вместо 
того, чтобы получить плату — не самая стандартная. Но и такое поло-
жение дел можно представить как победу, если добавить в картину 
образ «агрессивной России», которая в любой момент готова напасть 
на Польшу. В такой ситуации размещение дополнительных войск или 
американской базы в Польше за польские деньги оказывается успехом.

То же самое можно сказать об энергетической независимости 
Польши. Миллиардные инвестиции в развитие газовой инфраструк-
туры, в том числе строительство терминалов для приема сжиженного 
газа или нового газопровода из Норвегии, не гарантируют того, что 
газ, поставляемый по новым каналам, окажется дешевле российского. 
Экономическая оправданность этих проектов может вызывать немало 
вопросов. Однако, если добавить в картину образ «ненадежной и враж-
дебной России», готовой в любой момент использовать свой газовый 
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экспорт как геополитическое оружие, то отказ от него автоматически 
превращается в победу, а соображения экономической целесообразно-
сти отступают на второй план.

Наконец, есть еще один польский нарратив, в котором Россия 
играет ключевую роль. Он менее универсальный, более нишевый, но, 
тем не менее, чрезвычайно важен для легитимации нынешних властей 
Польши. Это нарратив о смоленской трагедии, в которой в апреле 2010 
года погиб президент Польши Лех Качиньский. Для значительной части 
представителей польской правящей партии «Право и справедливость» 
и их сторонников Качиньский погиб не в результате цепочки трагиче-
ских случайностей, а был намеренно убит в ходе заговора между «груп-
пой польских предателей» и все той же «враждебной Россией». Этот 
нарратив принципиально не совместим с реальной Россией, с которой 
Польша могла бы сотрудничать, потому что немыслимо сотрудничать 
со страной, готовой убить вашего президента.

Польша в российской пропаганде играет не такую важную роль, как 
Россия в польской, но все равно имеет довольно большое значение. Есть 
ключевые пропагандистские нарративы для России, где Польша неза-
менима. Главный из них — это конфликт с Украиной. В этом контексте 
российскую пропаганду устраивают напряженные отношения между 
Польшей и Украиной, которые представляются как то, что «у Украины 
существуют проблемы со всеми соседями». Таким образом, российско-у-
краинский конфликт девальвируется, а главным источником проблем 
оказывается Украина. Это Украина — такая страна, у которой плохие 
отношения со всеми соседними народами, а, значит, к России особых 
претензий быть не может. Пример Польши служит важным аргументом 
в пользу этого утверждения. Заниматься изучением того, как реально 
обстоят дела в польско-украинских отношениях, чем суть польских пре-
тензий к Украине отличается от сути российских, никому не интересно 
и даже опасно, потому что это может разрушить цельность картины.

Другой важный для России нарратив — это неблагодарность ев-
ропейских народов за освобождение от немецкой оккупации в ходе 
Второй Мировой войны. Если Польша неправильно относится к рос-
сийским памятникам или имеет какие-то претензии к последующему 
присутствию советских войск на ее территории, с российской точки 
зрения, этого достаточно, чтобы записать поляков в «неблагодарные» 
народы и совершенно не задумываться о том, как в реальности Польша 
относится к немецкой оккупации, чем ее подход к событиям ВМВ отли-
чается от подхода, скажем, украинских или литовских националистов.

Наконец, образ «неблагодарной и вечно враждебной» Польши 
удачно вписывается в еще один ключевой нарратив российской про-
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паганды — о патологической русофобии Запада. В соответствии с этой 
линией рассуждений, что бы Россия ни сделала, на какие бы уступки 
ни пошла, это не будет оценено и не принесет никакой пользы. Потому 
что на Западе все равно будет достаточно патологически русофобских 
стран вроде Польши, готовых отринуть любую уступку, любой жест 
доброй воли и снова повернуть западную политику в антироссийском 
направлении.

Выгода от этих пропагандистских образов огромна и для россий-
ских, и для польских властей. Риски потерять эти выгоды, если заняться 
реальным диалогом и выстраиванием отношений, тоже велики, поэтому 
найти выход из нынешнего тупика очень непросто. Ведь этот выход свя-
зан с немалыми потенциальными потерями для обеих сторон. Поэтому, 
на мой взгляд, в обозримом будущем, в среднесрочной перспективе это 
вряд ли возможно. Скорее необходима смена поколений в руководстве 
стран, чтобы они могли по-новому посмотреть на свое место в мире. 

Нынешней Польшей по-прежнему руководят люди, чье мировоз-
зрение сформировалось в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда 
регион действительно был в центре международной политики. Однако 
за 30 лет многое изменилось. Из-за смещения мировых центров силы 
Польша хоть и укрепила свой экономический потенциал, но ощутимо 
потеряла свое геополитическое значение. Интересы ведущих держав, 
особенно США, сместились из Центральной Европы в Азию и на Ближ-
ний Восток. Поэтому сейчас, в отличие от 1990-х гг., для польского ру-
ководства не очень реалистично рассчитывать, что союз с Вашингтоном 
может стать лучшей гарантией для дальнейших внешнеполитических 
успехов.

Такая же необходимость обновления картины мира актуальна 
и для России. Доминирующий сейчас подход состоит в том, что регион 
Центральной и Восточной Европы — необязательный для российской 
внешней политики. Россия может позволить себе выбирать, с кем там 
сотрудничать, с кем не сотрудничать, и в принципе в российской поли-
тике ничего не поменяется, даже если со всеми странами региона будут 
очень плохие отношения. Россия по-прежнему уверена, что она может 
договориться с крупными странами Западной Европы и этого вполне 
достаточно. Она считает себя слишком важным партнером Европы 
в целом — настолько важным, что отдельные страны Западной Европы 
будут готовы пожертвовать европейской солидарностью ради того, 
чтобы достичь особой сделки с Москвой. Этот подход доказывает свою 
необоснованность на протяжении последних десяти лет, но, видимо, 
потребуются гораздо более серьезные перемены в российском внеш-
неполитическом мировоззрении, чтобы его пересмотреть.
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Все это делает маловероятными сколько-нибудь значимые пе-
ремены в российско-польских отношениях в ближайшие пять-шесть 
лет. Потребуется какая-то более долгая перспектива и более четкое 
осознание обеими странами своего места в новой геополитической 
реальности, чтобы перейти к более продуктивным взаимоотношениям 
и диалогу.
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Abstract. Analyzing the current stage of Russian-Polish relations, the author comes to 
the conclusion that virtually they have ceased to exist. Russia and Poland have become 
mythologized images for each other, which are much more convenient to use in domestic 
propaganda than to build relations with a real neighboring state. The benefits of these 
propaganda images are enormous for both Russian and Polish authorities. The risks of 
losing these benefits if you start to develop a real dialogue and relationship are also great, 
so it is very difficult to find a way out of the current impasse. After all, this exit is associated 
with considerable potential losses for both sides. Therefore, the author concludes, that in 
the foreseeable future, in the medium term, this is hardly possible. Rather, it is necessary to 
change the generations in the leadership of these countries, so that they can take a new look 
at their place in the world. All this makes it unlikely that there will be any significant changes 
in Russian-Polish relations in the next five or six years. It will take some longer perspective 
and a clearer understanding by both countries of their place in the new geopolitical reality 
to move on to a more productive relationship and dialogue.
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Abstract. The goal of the article is to make a general evaluation of economic reforms 
undertaken in Poland since the collapse of the socialist system. The article starts with 
the de-scription of the initial plans of reforms and moves towards the analysis of their 
realization at the first stage of transition. The author distinguishes among the main 
driving forces of reforms as well as describes the economic policies of all the Polish 
governments. The result of economic transition, embodied in continuous growth of GDP and 
the improvement of the standard of living of the population, leads to the conclusion that 
transition in Poland was a success. However, like in any other new undertaking mistakes 
have also been made. Currently there are occurring some new very worrying trends that 
need a serious investigation and rethinking. 
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One of the main goals of the socialist economy was to improve people’s 
standard of living. It was supposed to reach this goal through nationalization 
of the means of production and implementation of central planning (actually 
none of the plans have been fully realised)1. The priority was given to indus-
trialisation, with a special focus on the investment into heavy industry, which 
was expected to give solid foundations for the whole economy, as well as for 
the future increase of consumption. Advocates of the system believed that 
socialist economies would develop without considerable friction, and that they 
would soon catch up with rich capitalist economies. The socialist economies 
shared some general characteristics but some of their features differed from 
those described by ideologists, who preached that it was the best economic 
system in the history of humankind. The common properties of the system 
could be described as follows:

• domination of the state sector in the economy which was controlled 
by the communist party (some small farms or shops could be allowed 
to work under state supervision), 

• economic structure with prevalence of an oversized industry, especially 
that producing means of production and weapons; many plants larger 
than optimum, very often in poor locations; high consumption of 
energy and other resources per one unit of output2; lack of innovation 
(though initially, it was not so bad in some specific industries, e.g. in 
nuclear energy or rocket production),

• heavily distorted prices (including the regime of multiple fixed 
exchange rates) due to controls and subsidies, and acute shortages of 
many types of goods, 

• an underdeveloped service sector and an insufficient output of 
consumer goods; consumer goods of low quality and limited variety 
(even consumers in relatively rich East Germany were dreaming about 
living in the West).

The socialist economies were not totally uniformed. A specific feature 
of the Polish system was a high share of private agriculture. Over 70% of ag-
ricultural land was in private hands but, in spite of accelerated improvement 
since the 1970s, it stayed underdeveloped in comparison to Western standards 
of development. 

1 Short descriptions of the socialist economy are given for example by Aslund. See: Aslund, A. 
(2012). How Capitalism was Built. The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, 
and Central Asia, Cambridge: Cambridge University Press. pp. 12-15. The most comprehensive 
description is given by the famous expert in the field, Kornai. See: Kornai, J. (1992). The 
Socialist System: The Political Economy of Communism, Oxford: Clarendon Press. pp. 62-359.

2 We could also mention destruction of the environment in regions with a concentration of 
heavy industry and mining.
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Сommunists did not fulfil their promises of a fast-growing standard of 
living, which resulted in occasional mass protests in Poland. The solution was 
to use the “stick and carrot” policy; however, there was usually less carrot than 
stick. Protesters were persecuted, and the government tried to shift resources 
to the production of consumer goods. The reallocation of resources was never 
successful because of the inertial, wasteful power of heavy industry (it was 
using more and more resources), the vested interests of different factions 
of the nomenklatura and the growing inefficiency of the whole economy. 
The reforms undertaken at the beginning of the 1970s gave high hopes. The 
government tried to use foreign loans to both modernise companies and to 
import more consumer goods. More imported goods appeared in the stores, 
and the authorities planned to use revenues from exported goods to repay for-
eign debts. However, the plan failed: consumer goods, even from modernized 
companies, were not sufficiently attractive for foreigners, and the government 
had to sell natural resources, mainly coal, to repay debts3. Big shortages started 
to occur as early as the first half of the 1970s, and in 1976 coupons for sugar 
were introduced. 

In the second half of the 1970s more and more signs of stagnation of the 
Polish economy could be observed. Many attempts at partial reforms were 
undertaken until the decline of the system but in the 1980s even members of 
the communist party ceased to believe that the system could work. 

In 1986 M. Gorbachev was appointed as the General Secretary of the 
Communist Party of the USSR. He launched some reforms in the USRR and 
reshaped the relations with the US after the Reykjavik Summit. Changes 
started to be perceived as a window of opportunity for more comprehensive 
reforms. The pressure to launch more wide-ranging reforms came from the 
society as Poles started feeling fed up with partial reforms and could express 
their opinions about the situation openly. Freedom of speech was greater in 
Poland than, for example, in the GDR or Czechoslovakia, and in Poland there 
were also elements of the civic society building up at least since the mid-1970s. 
Furthermore, the opposition groups found support from the major institution 
independent of the government, the Catholic Church. On the other hand, each 
respective communist government in the 1980s was increasingly pragmatic 
and less communist in its approach to economic policy. Even before the so-
called Round Table Talks between the government and the opposition, in 
December 1988 the last “communist” government passed the bill (The Act on 
Economic Activity), which came into force at the beginning of 1989, which 
gave almost complete freedom to start business activity (Błachucki 2010: 378). 

3 Employment in the coal mining industry was about 4 times higher in the 1980s than it is 
now.
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The Act on Economic Activity was drafted by the Industry Minister, Mr Wil-
czek, who previously run his own company. The act started with the following 
phrase, “Undertaking economic activity is free and permitted to everyone”, and 
many libertarians and classical liberals still say that it was the biggest push for 
freedom in the whole modern history of Poland. In 1989 thousands of Poles 
set up new, usually small, businesses4. It is also worth mentioning that Poland 
chanced to have the high-quality Commercial Code from the interwar period, 
which was ready for use at the beginning of the transition. 

However, many economic problems were still unresolved. The economy 
suffered from massive shortages, high inflation, and was burdened with huge 
foreign debt. In 1989 some progress was made in comparison to the situation 
in 1988 when sometimes the only available commodity in shops was vine-
gar, but the shortages in Poland were still much bigger than in the GDR and 
Czechoslovakia. In August 1989, in the last month of the last “communist” 
government, the inflation rate was 40%, which means that it was almost hy-
perinflation5. Such a dramatic increase of prices was brought about by further 
liberalisation of prices and by the still existing huge monetary overhang. The 
foreign debt at the end of the 1980s was about 40 billion USD, which would 
not be substantial now but in those days inefficient economy could not bring 
enough foreign revenues to service the debt. Moreover, the economy still 
needed restructuring and privatisation, and many new institutions to support 
and civilise the emerging free-market economy. 

All in all, Poland urgently needed both macroeconomic stabilisation and 
even deeper changes of the economic system. It should be stressed that no other 
state had introduced such reforms before. A new, Solidarity movement — led 
government came into power in September 1989. L. Balcerowicz, a professor of 
economics, became the finance minister and the deputy prime minister in the 
new government. One of his tasks was to draft a new programme of reforms, and 
a package of 11 acts was passed in 1989. More acts were subsequently drafted 
by Balcerowicz and his team (mainly consisting of his deputies and advisors). 

Balcerowicz (Balcerowicz 1997: 361–363) presents his reforms in a very 
clear way: he assigns the new policies to three categories: stabilisation, liber-
alisation and deregulation, and introduces institutional changes. Stabilisation 
policies consisted of a restrictive monetary policy (high central bank interest 
levels, high required reserve ratios, and special regulations concerning ceilings 
for loans given by commercial banks), a restrictive fiscal policy (drastic cuts to 

4 The spirit of the act was also summed up as “everything which is not forbidden is allowed”.
5 Kołodko claims that it was a result of “(…) unprepared, so-called “marketisation” of agriculture 

(in August 1989) and the “general wage and indexation system” forced through by Solidarity 
(…).” See: Kołodko, G. (1991). Polish Hyperinflation and Stabilization. MOCT-MOST. № 1. p. 14.
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subsidies for state-owned enterprises), a restrictive income policy (elimination 
of wage indexing and introduction of severe tax penalties for raising state-
owned companies’ wage funds), and finally, introduction of a single, fixed ex-
change rate. Tax penalties for raising wage funds were not a common feature of 
stabilisation programmes accepted by the IMF, and Balcerowicz was criticised 
for both the extremely high tax-rates levels and for applying them for too long. 
Balcerowicz wanted to impose some wage discipline on state-owned enterprises 
and, in this way, not to allow the demand for goods and services to increase too 
much. His opponents argued that the way the tax was applied hindered the re-
structuring processes in many companies. The same was said about unexpected-
ly high increases of interest rates: the companies and farms which had got some 
loans to modernise their equipment were suffering the most. A fixed exchange 
rate was to signal the commitment of the government to sticking to new rules.

Liberalisation and deregulation included liquidation of remnants of the 
central allocation of inputs and further price liberalisation, removal of 
the few remaining restrictions with respect to private activity (arguably, a 
very small change in comparison with Wilczek’s Act on Economic Activi-
ty), foreign trade liberalisation and unification of the exchange rate. The 
above mentioned unification was accompanied by a huge devaluation, from 
6,500 zł/USD to 9,500 zł/USD, which softened the shock of the substantial 
lowering of the tariffs but brought some additional problems. For exam-
ple, households held a substantial amount of foreign currencies on saving 
accounts (or “under mattress”), so the value of the holding expressed in 
domestic currency went up, causing an upward pressure on the demand for 
goods and services. 

Institutional changes could not be introduced in one year, and it is doubt-
ful if Balcerowicz had a complete vision of such changes as early as 1989. In 
1990 anti-monopoly legislation was passed and an anti-monopoly office was 
established but it was only later that more comprehensive reforms of the tax 
system and financial regulations were undertaken. For example, the Law on the 
Securities Stock Exchange and Mutual Funds was passed in 1991. The Warsaw 
Stock Exchange started to operate in May 1991, and initially it was opened 
once a week and only five companies were listed at the exchange. (In a bizarre 
twist of fate, the stock exchange was located in the former headquarters of the 
communist party.) In 1991 a new, more liberal, Foreign Investment Law was 
passed, and one year later the new norms for bank behaviour and accounting 
were introduced6. A new personal income tax was introduced in 1992, and a 
new value-added tax in 1993.

6 In January 1989 reforms of the banking system and the central bank were launched for the 
first time, but in later years several more changes took place. 
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The privatisation process could be a topic for another, even more ex-
tensive paper. There were many ways of privatising state-owned enterprises, 
and there were also some changes in privatisation law. At the beginning of 
the reforms the two main ways of privatisation were introduced: capital pri-
vatisation and “privatisation through liquidation”. The second term can be a 
little misleading because it simply meant discontinuing a firm’s activity under 
previous legislation, and a whole firm, usually a small company or a shop, 
or even a part of it, was sold out. Such kind of privatisation was quite rapid, 
especially in comparison to the capital privatisation which was designed for 
big companies — only 5 companies were selected for such a process of privati-
sation in 1990, and 6 in 1991. The capital privatisation was speeded up a little 
later but many big companies, especially coal mines, were not privatised. The 
mass privatisation scheme was launched in 1993. 512 state-owned companies 
were selected for the scheme, but they were mainly medium-sized enterprises. 
The mass privatisation played a minor role in the Polish transition, especially 
in comparison to mass privatisation in the Russian Federation and the Czech 
Republic, and it was not a success (Kaliński 2010: 325–334). 

Even before the Balcerowicz programme was launched, some elements of 
the social safety net were established: in 1989 a new Employment Law (1989) 
was passed. It opened the foundation for the creation of employment offices 
and the introduction of unemployment benefits. In later years Balcerowicz 
repeated many times that the Employment Law was not sufficiently strict 
because unemployment benefits could be granted to graduates, too. A decen-
tralised system of social aid for the poor was introduced in 1991. All in all, 
many institutional changes introduced by the government did not matter for 
the economic situation in 1990.

The early debates about the transition policy choices focused on two 
main areas:

— the speed of reforms (which was epitomised in the slogan, “shock 
therapy vs. gradualism”), 

— sequencing and complementarity of reforms.
Hungary was presented as the evidence that a gradual approach worked 

better but Balcerowicz argued that Poland’s economy suffered from so many 
imbalances that there was urgent need for fast and comprehensive reforms7. 
Balcerowicz claimed that there was even a window of opportunity for fast 
reforms: people were disillusioned with partial reforms, and if reforms were 

7 Due to the lack of spectacular successes of Hungarian reforms in the 1990s, a bigger number 
of economists who advocated partial and slower reforms started to use the example of China 
(see, for instance. See: Roland, G. (2001). Ten Years After ...Transition and Economics. IMF Staff 
Papers, Special Issue. Vol. 48. pp. 28–59.
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to last too long, the support for them would fade away. He also argued that 
stabilisation without liberalisation and some attempts at restructuring would 
lead to the abuse of the monopolistic power of some state-owned enterpris-
es. Balcerowicz’s reforms were called a big bang, a shock therapy or even 
a cold-turkey treatment. However, some economists, including Gomułka 
(Gomułka 2014: 11) argue that is an exaggeration to talk about a shock because 
the majority of policies were neither extremely tough nor extremely fast. 

Debates on many specific policy choices also took place: on the income 
policy, exchange rate regime, industrial policy, privatisation methods, and 
so on8. On the other hand, some debates on more general issues, namely the 
theoretical or ideological background of the reforms were conducted. Balce-
rowicz’s reforms were very often criticised as an almost direct application of 
the Washington Consensus9, which in turn was frequently presented as strong-
ly inspired by neoliberal ideology. It is perfectly true that Balcerowicz wanted 
to have a capitalist economy in Poland — he wanted to emulate the best, or 
at least the well-functioning free-market solutions. According to him, exper-
imenting with any third way would lead to the Third World10. However, one 
cannot say that Poland could be a prime example of neoliberal or libertarian 
reforms: there is a kind of social safety net working in Poland, some industries 
have hardly been privatised, the health care system is partly private but it is 
because the private sector started to replace some simpler and cheaper health 
care services that are undersupplied by the public sector. Almost the whole 
public health care system remains inefficient and underfunded but it provides 
the majority of expensive and complicated procedures, for example heart or 
cancer surgeries. Private tertiary education has developed substantially; still, 
almost all prestigious higher education institutions are state owned. 

The first year of reforms did not bring prosperity to Polish households: 
according to Transition Report (Transition Report 1994) the official GDP went 
down by 11.6%, the unemployment rate started to rise at the beginning of the 
year and above 6.1% at the end of the year, and there was a dramatic fall in 
consumption (11.7%). However, Balcerowicz’s advocates argued that it always 

8 The industry minister of the first non-communist government in Poland used to say that the 
best industrial policy was no industrial policy. See: Syryjczyk, T. (2020). 30 lat wolnego rynku. 
Tadeusz Syryjczyk: Nie wierzę w politykę przemysłową, Rzeczpospolita.

9 The term coined by J. Williamson, meaning the agreement among the IMF, the World Bank 
and the U.S. State Treasury about the basic, necessary elements of reforms in developing 
countries. See: Williamson, J. (1994). In Search of a Manual for Technopolis // The Political 
Economy of Policy Reform. Washington, D.C.: Institute for International Economics. pp. 9–28.

10 Kuczyński who was an economic advisor to Mazowiecki, the prime minister when the 
Balcerowicz Plan was introduced, gives an interesting account of Balcerowicz’s views and 
attitude towards policymaking. See: Kuczyński, W (1992). Zwierzenia zausznika, Warszawa: 
polska oficyna Wydawnicza „BGW”. pp. 97–133.
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happened when stabilisation programmes were introduced. There were also 
some macroeconomic successes: the government recorded a budget surplus, 
and there was a trade surplus11. Balcerowicz’s opponents, including Kołodko 
among the most prominent ones, argued that there were so many mistakes 
in the programme that in fact it was not “a shock therapy” but “no therapy” 
(Kołodko 2000: 101). For example, a sudden, previously unannounced and 
extremely high rise of central bank rates affected private farms and compa-
nies (including the state-owned ones) which had already begun the process 
of modernisation (they usually started to invest in new machinery and were 
deep in debt). Finally, the real interest rates became negative but it did not 
help if one paid high interest and was still waiting for sale proceeds. The de-
valuation of the zloty was dramatic, which did not help in fighting inflation. 
And, as previously mentioned, the tax levied on excessive growth of the wage 
fund was too heavy and applied for too long.

The main arguments in favour of the programme are as follows:
• there was no “transition manual” (some mistakes were unavoidable),
•  the fall of GDP was overestimated (due to statistical errors and 

overlooking the growth of the shadow economy) (Berg  1993: 55; 
Bratkowski 1995: 42);

• part of the GDP fall was unavoidable; it was not related to stabilisation 
but should be attributed to the change of the system: some state-
owned companies stopped producing low-quality goods unwanted by 
consumers (Havrylyshyn, Wolf 2001: 83–128), 

• all transition economies experienced recessions, and the recession 
in Poland was the shortest one; moreover, the growth rates after the 
recovery were quite high (Piątek, Szarzec 2011: 238),

• the recovery might have occurred even earlier (in less than 1.5 year) 
if it were not for the collapse of the COMECON and, at the same time, 
breaking down the old supply chains (Transition Report 1994), 

• the reforms of 1990 established the foundation for long-term future 
growth: Poland has since experienced almost 28 years of uninterrupted 
economic growth.

The last point is worth analysing in more depth. It is not very difficult 
to find some mistakes in complex, comprehensive and long-lasting reforms. 
However, one should admit that such a long period of growth is not very 
common in the economic history of the world, and it can be only compared 
to the 13 success stories from the famous Growth Report (Growth Report 
2008: 20).

11 Critics of the plan argue that both surpluses were excessive or unnecessary in that specific 
situation.
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Table 1 Real GDP rates of growth in Poland in 1991–2019

Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Growth rate -7,0 2,5 3,7 5,3 7,0 6,1 6,5 4,6 4,6 4,6

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Growth rate -7,0 2,5 3,7 5,3 7,0 6,1 6,5 4,6 4,6 4,6

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Growth rate 5,0 1,6 1,4 3,3 3,8 3,1 4,9 5,1 4,0

Source: The World Bank national accounts data (2020); (*) Central Statistical Office (2020) 

It is obvious that Poland’s (relative) success cannot be attributed solely 
to either Wilczek’s bill or Balcerowicz’s package of reforms. All governments 
since 1989, in spite of some propaganda, have shared a vision of the direction 
of the changes. All politicians wanted to have institutional arrangements 
similar to those in the West (both the society and politicians wanted our 
long dreamed dreams to become true)12. The boom of the mid-1990s helped to 
sustain support for free-market economy and democratic policies but then 
there was one more uniting aim for almost all people and almost all parties: 
the accession to the EU13. The relatively fast implementation and consistent 
continuation of reforms, no big reversals, and little corruption in the privati-
sation process has resulted in the fact that Poland does not have an oligarchic 
system which would in turn hinder reform and restrict entry for new business14. 
One of the proofs of the shared driving forces (to join the West, and the EU 
in particular) was that all parties agreed to introduce some constraints on 
the policies which would help to build institutional stability needed for the 
economy. One of the constraints is the constitutional 60% limit on the public 
debt15. The second is an independent central bank with its inflation-targeting 
monetary policy strategy.

According to many surveys, Poland has very high public support for the 
membership in the European Union. Despite their many complaints, Poles 

12 In the opinion of the author of the paper, the current government very often expresses 
contradictory opinions about its aims. Its actions seem to be ambiguous: on the one hand, 
there are many statements about building solid foundations for Polish entrepreneurship, but 
on the other hand, Poland has been going down in the Doing Business rankings. See: Doing 
Business Report 2020 (2019). p. 4, Washington, D.C.: The World Bank; Doing Business Report 
2019 (2018), p. 5, Washington, D.C.: The World Bank. 

13 Arguably, the ambitions to join NATO and OECD have also played an important role, albeit 
not as prominent as in the case of the EU.

14 That is not to say that Poland is free of corruption and the influence of many vested interests.
15 Governments in Poland has been using some “creative accounting” from time to time but 

none of the major political forces has declared that it wants to change fiscal constraints or to 
make the central bank dependent on decisions of politicians. 
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are quite happy that their country is a member of the EU and the Schengen 
Area. Economic indicators show that the accession exerted an important 
positive impact. Poland has been a positive net recipient of the funds from 
Brussels, and agricultural subsidies resulted in the fact that some farmers 
who were initially resistant to the accession now support it. However, trade 
and FDI played a much more important role in sustaining Poland’s growth. 
For example, Poland is currently Germany’s more important trading partner 
than Russia. Labour force migration has also had some positive impact on the 
Polish economy. It has reduced the unemployment rate in Poland and brought 
substantial inflow of private transfers to Poland (mainly from the U.K. and 
Germany). However, there are some concerns as to the human capital because 
a number of well-educated Poles have left the country. Emigration (and insuf-
ficient salaries) have increased shortages of doctors and nurses in the Polish 
health care system. 

For the last couple of years Poland has been presented as a great success 
story in some economic and financial reports. According to the OECD Survey 
of Poland: “Poland scores at or above the average OECD country in terms of 
work-life balance, personal safety and education (reflecting above-average 
PISA scores and high average educational attainment) based on the OECD Bet-
ter Life Index (…). Thanks to a longstanding tertiary education boom Poland 
has a highly qualified workforce and it has been very successful in integrating 
into global trade, most recently with a boom as an outsourcing destination for 
increasingly high value added business services. Life expectancy has increased 
faster over the last 25 years than in most OECD countries and is projected to 
increase further”16. Experiencing higher rates of GDP growth17, Poland was ex-
pected to achieve a higher GDP per capita than Portugal in 2020 but there are 
signs that the economy may slow down18. The key factor, not unique to Poland, 
is population ageing and simultaneous shrinking of the labour force19. Poland 
would already face huge labour market shortages, especially in agriculture, if it 
were not for the influx of Ukrainian immigrant workers. Labour costs increas-
es are concurrent with energy costs rises for businesses. Poland’s electricity 

16 OECD Economic Surveys. Poland, 2018 (2018), Paris: OECD Publishing. P. 14.
17 Eurostat. Gross domestic product, volumes, percentage change (2020).  

URL: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= 
teina011, (дата обращения: 20.01.2020).

18 In 2018 GDP per capita PPS index for Poland was 71, and for Portugal 74; the EU average is 
standardized as 100. See: Eurostat. GDP per capita in PPS (2019). URL: https://ec.europa.eu/
eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114 (дата обращения: 
20.01.2020).

19 World Population Prospects: The 2017 Revision (2017). New York: Department of Economic 
and Social Affairs, UN United Nations. 
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production largely depends on coal-fired power plants, and Poland has to pay 
more and more for CO2 emission, which in turn increases electricity costs. On 
the other hand, the contribution of investment spending to GDP is lower than 
the average contribution in the euro area (which consists mainly of countries 
richer than Poland), and much lower than in the neighbouring countries. R&D 
spending is also very low in Poland. It has also very weak vocational and adult 
education. It is obvious for economists that lower costs of production will not 
be an advantage for Poland but it is hard to expect a fast rise of productivity 
when spending on new machinery and new technologies is low.

The success of the Polish economy has not been a success for all people. 
At the beginning of the reforms many people working for state-owned farms, 
or for big but collapsing state-owned companies located in small towns, 
or those owning a small plot of land, found themselves in dire straits. Ten 
years after the beginning of transition unemployment rates were about 20% 
for whole Poland, and in some areas it was over 30%20. Moreover, poverty 
started to be transmitted from one individual to another. Some anti-poverty 
programmes have been launched by different governments, and emigration 
and farm subsidies have alleviated some problems. The last major social pro-
gramme of the current government, 500 PLN a month for every child (the so-
called “500+ Programme”), was designed mainly to improve the demographic 
trends in Poland. In fact, its impact on the fertility rate is negligible but it is 
said to be lifting many families out of poverty. However, the long-term effects 
of the programme are yet to be seen. 

There are also many other problems which should be dealt with even 
at the current level of GDP per capita, without waiting for catching-up with 
the richest countries. For example, the health care system needs urgent, deep 
reforms. 

There are some challenging social issues, inherited not only from the 
communist days: Poles have got low propensity for cooperation (and insuffi-
cient levels of trust), as well as a virtually feudal (very autocratic) system of 
managing organisations21. Regrettably, the author of this paper cannot propose 
a recipe for solving the above-referred problems. 

20 According to the Eurostat Poland had the second lowest, after Chechia, unemployment 
rates in the EU in 2011. See: Eurostat. Harmonised unemployment rate (2020). URL: https://
ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teilm020 (дата 
обращения: 20.01.2020).

21 Czapiński, J., Panek, T. (eds.) (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, 
Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. s. 22; Hryniewicz, J. T. (2007). Stosunki pracy w 
polskich organizacjach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. S. 120.
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Успех экономического транзита в Польше

Автор. Збигнев Станчик, профессор Кафедры макроэкономики Краковского экономического 
университета. E-mail: stanczyz@uek.krakow.pl

Аннотация. Цель данной статьи — дать общую оценку экономическим реформам, прове-
денным в Польше после распада социалистической системы. Статья начинается с описания 
первоначальных планов реформ и переходит к анализу их реализации на первом этапе 
переходного периода. Автор выделяет основные движущие силы реформ, а также описывает 
экономическую политику всех польских правительств. Результат, воплощенный в непрерыв-
ном росте ВВП и повышении уровня жизни населения, приводит к выводу, что переходный 
период в Польше прошел успешно. Однако, как и в любом другом начинаемом с нуля пред-
приятии, были допущены ошибки. К сожалению, сейчас вновь происходят некоторые очень 
тревожные тенденции, требующие серьезного осмысления.

Ключевые слова: реформа социалистических экономик, стратегии реформ, польская эко-
номика. 



Abstract. The choice of the exchange rate regime is one of the top issues in international 
economics. This article presents the evolution of the exchange rate regime adopted in 
Poland over a span of thirty years. It reviews the role of exchange rate arrangements in the 
transition process from a planned to a free-market economy, and during the membership 
in the EU. The main conclusion is that Poland actively adjusted the exchange rate system 
to its macroeconomic goals. Nowadays, a maintenance of free floating is determined by a 
lack of full economic convergence of the Poland’s economy with the Eurozone countries, 
and a preference of Polish monetary policy for inflation targeting. 

Key words: exchange rate regime, transition of Poland’s economy, European integration, 
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Introduction
The year 2019 was a time of celebrating two crucial events in the history 

of Europe. The first one related to the 30th anniversary of the fall of a social-
ist regime in Central and Eastern Europe, and the second one was the 15th 
anniversary of the big European Union enlargement. Both of these historical 
episodes entailed in far-reaching economic, political and social changes in Eu-
rope, as a whole. Thirty years that passed since the beginning of the systemic 
transition in Central and Eastern European countries, as well as a span of fif-
teen years of their membership in the European Union, had become occasions 
to review these events from a long-term perspective. 

In 2004 eight European post-socialist countries joined the European 
Union. Complying with the EU regulations, the membership requires to fulfill 
several criteria, including a respect for the human rights and fundamental 
freedoms, a capacity of adoption of so-called “acquis communautaire”, and the 
rules of a free-market economy. In practice, the accomplishment of the EU 
admission requirements means the adherence to the rules of democracy and 
the implementation of high-quality institutions in public and private sector. 
A systemic transition that started in 1989 was a milestone in a process of the 
European integration. It enhanced a pivotal political and economic changes, 
that put post-socialist countries on the track of economic reforms based on 
the rules of democracy and free-market economy. Although, systemic reforms, 
including legal changes, like constitutional and business regulations, were 
introduced relatively fast, the real effects of the transformation revealed 
themselves in the subsequent years. 

The aim of this article is to demonstrate how an exchange rate regime 
was used to support the systemic transition and integration processes of Po-
land’s economy. The analysis of the arguments behind the choice of the ex-
change rate regime in Poland accounts for macroeconomic objectives, includ-
ing monetary policy targets. The study covers the period between 1990–2019, 
i.e. since the implementation of the Balcerowicz’s plan, till the latest available 
data. The evolution of the exchange rate regime in Poland over a span of thirty 
years allows to review its effectiveness in achieving macroeconomic goals, like 
stable prices, trade competitiveness and sustainable growth. 

This article is divided into four sections. The first presents a brief 
overview of the classification of exchange rate regimes. The second section 
characterizes exchange arrangements introduced in Poland in the decade 
of the 1990s and analyses the reasons behind policy-makers’ decisions on 
switching the regime of Polish currency from a hard peg to a free floating. 
Section three discusses arguments for keeping zloty in a free-float regime 
during Poland’s membership in the European Union. Section four presents 
conclusions. 
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I. A classification of exchange rate regimes
The choice of the exchange rate regime is one of the top issues in inter-

national economics. Its relevance seems to increase in times of currency crises, 
balance of payments turbulences or when the new institutional arrangements, 
for example, a euro-zone, are established. Traditional approach to the ex-
change rate systems assumes that the choice is between fixing and floating. 
Such alternative is a useful simplicity, which underlines major features of 
these two extremes. In fact, a bi-polar classification helps to emphasis the 
differences between completely fixed and floating exchange rates, however it 
does not allow considering an option of any intermediate regime, like crawling 
pegs, pegs with horizontal bands, or managed floating.

According to the International Monetary Fund (IMF), the classification 
of the exchange rate arrangements should be based on the assessment of real 
exchange rate fluctuations and countries’ de facto policies. In 1998, the IMF 
revealed that countries’ declarations on their exchange rate regimes did not 
comply with what happened in practice, i.e. how policy-makers behaved in 
the forex markets. Since then, the economists have intensively elaborated 
the methods of exchange rate typology, that could range countries in terms 
of their real exchange rate arrangements. In this context, two key questions 
emerged: how to measure and aggregate the exchange rate flexibility, and 
how to establish the ranks of the exchange rates (Gosh et al. 2002, Sham-
baugh 2004, Levy-Yeyati and Sturzenegger 2005, Reinhart and Rogoff 2004). 
Implementing the rules of de facto classification, the IMF has revised the ex-
change rate regimes accounting for central bank’s interventions and curren-
cies flexibility. Table 1 presents the IMF classification of the exchange rate 
regimes, ranging from hard pegs, that comprise no separate legal tender and 
currency board, through soft pegs, like: conventional pegged and stabilized 
arrangement, pegged exchange rate with, crawling peg, crawl-like arrange-
ment, to the market-determined exchange rates: floating and free floating.

Table 1 presents the IMF classification of the exchange rate arrange-
ments in 2018. It covers 189 countries and three territories (Aruba and Cu-
racao, Saint Martin, and Hong Kong). Looking at the broad categories we see, 
that soft pegs dominate (46.4%) over floating exchange regimes (34.4) and 
hard pegs (12.5%). Despite a prevailing popularity of soft pegs, it cannot be 
claimed that this system is universal. When the narrow categories are con-
sidered, the evidence reveals how countries differ in terms of the exchange 
rate arrangements. This evidence can be concluded with a quote of J. Frankel, 
who argued that “no single currency regime is right for all countries or at all 
times” (Frankel 1999). 



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
А

Я 
ЕВ

Р
О

П
А 

С
ЕГ

О
Д

Н
Я:

 В
 Ф

О
К

УС
Е 

П
О

Л
Ь

Ш
А

M. Wajda-Lichy. The Role of the Exchange Rate Regime in Systemic Transition and Economic Integration

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 4

.2
02

0

72

II. Exchange rate arrangements in Poland’s economy 
during the transition process
This section characterizes exchange arrangements introduced in Poland 

in the decade of the 1990s and analyses the reasons behind policy-makers’ de-
cisions on shifting the regime of Polish zloty from a hard peg to a free floating. 

The transition from a centrally planned to a market economy resulted 
in new institutional and legal framework. It comprises a free access to the 
market, i.e. domestic agents were allowed setting up their firms and running 
business activity. Moreover, a removal of public subsidies and privatization 
of the state—owned enterprises increased market competitiveness. Another 
pivotal transition reform introduced market-determined prices of goods and 
services, that started to be set as a result of combination of a supply and a 
demand side factors. A characteristic feature of post-socialist countries were 
shortages in meeting consumer satisfaction. Price liberalization, associated 
with the abolition of trade and financial barriers, led to a sharp increase in 
inflation (figure 1). Higher prices resulted also from more expensive imports. 
As domestic supply shortages were met by foreign production, trade balance 
deteriorated and Polish currency depreciated. A substantial depreciation was 
caused by the so-called “run-out of money” syndrome, which refers to the 
domestic agent behaviour. As high inflation reduced real value of domestic 

Table 1. Exchange rate regimes in 2018

Exchange Rate Arrangement
Percent of IMF members 

as of April 30, 2018
Number of IMF members 

as of April 30, 2018

Hard peg: 12.5 24

 No separate legal tender 6.8 13

 Currency board 5.7 11

Soft peg: 46.4 89

 Conventional peg 22.4 43

 Stabilized arrangement 14.1 27

 Crawling peg 1.6 3

 Crawl-like arrangement 7.8 15

 Pegged within horizontal band 0.5 1

Floating: 34.4 66

 Floatig 18.2 35

 Free floating 16.1 31

Residual: Other managed arrangements 6.8 13

Source: ANNUAL REPORT ON EXCHANGE ARRANGEMENTS AND EXCHANGE RESTRICTIONS 2018, 

International Monetary Fund, 2019.
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money, the households intensively exchanged the domestic weakening cur-
rency for a foreign one, regarded as safe and stable. Such behaviour is typical 
for high-inflated economies. When in 1990 a yearly rate of inflation reached 
almost 600% (figure 1), a radical therapy was introduced by Polish govern-
ment. Its crucial element was a rigid fixing of the Polish zloty to the US dollar, 
which constituted a nominal anchor in monetary policy. On the one hand, this 
hard peg arrangement eliminated a substantial channel of inflation. On the 
other hand, fixing to the US dollar increased credibility of the National Bank 
of Poland, whose status inherited from the centrally planned economy, was 
rather poor. It was a consequence of a pressure from the socialist government 
to monetize public deficits.

Additionally, anti-inflation policy was supported by new regulations, 
including the Constitution of Poland, which was adopted in 1997. It provided 
legal rules which enforced the position of the National Bank of Poland by 
implementing the fiscal rule (art. 216), according to which public debt cannot 
exceed 3/5 of the GDP. Moreover, the new Constitution guaranteed a high level 
of independence to the central bank, i.e. the National Bank of Poland (NBP). 
Art. 227 stipulates that the NBP “has the exclusive right to issue money as well 
as to formulate and implement monetary policy”. The constitutional act en-
forced strategy of monetary policy by introducing provisions which stipulated 
that “The National Bank of Poland shall be responsible for the value of Polish 
currency” (art. 227 of the Constitution of the Republic of Poland). A primary 
objective of the Polish central bank strategy, which was price stability, as well 
as many other regulations on a banking sector, were embedded in the Banking 
Law Act enforced in 1997. 

Figure 1. Rate of inflation and nominal exchange rate of Polish currency 

Source: Data from OECD database
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It should be noted, that hard peg to the US dollar was performed from 
January 1990 till May 1991. Despite a sharp decline in inflation in 1991, prices 
continued growing at the two-digit pace (Figure 1). Such trend was registered 
till the end of the 1990s. As prices grew, Polish products became less com-
petitive and exports deteriorated. Under a fixed exchange rate regime, trade 
deficit could not be offset by nominal depreciation. Thereby, the National 
Bank of Poland realigned its currency by devaluating it against the US dollar. 
A devaluation by 46.2% was not enough to improve competitiveness related to 
the European trade partners, therefore Polish zloty was pegged to the basket 
of currencies composed of the US dollar (45%) and four European currencies: 
German mark (35%), British pound (10%), French franc (5%), and Swiss franc 
(5%). Moreover, the upholding two-digit inflation caused that hard peg was 
shifted to crawling peg with a 1.8% monthly rate of devaluation. A strategy of 
monthly devaluations (crawling exchange rate realignments) was continued 
till April 2000, when Poland shifted to free floating (Table 2).

Table 2. Evolution of the exchange rate regime in Poland

Date Changes in exchange rate regime
Reasons justifying the changes in the 

exchange rate regime

January, 1990
Hard peg of the Polish zloty to 
the US dollar (1USD = 9500 PLN). 
Devaluation of PLN by 46.2%.

Anti-inflation policy. Fixed parity to 
the US dollar as a nominal anchor in 
monetary policy.

May, 1991

Fixed exchange rate of the PLN to 
the basket of 5 currencies (45% USD, 
35% DM, 10% GBP, 5% FRF, 5% SFR). 
Devaluation of the PLN by 16.8%.

Growing prices and loss of trade 
competitiveness, trade deficit 

October, 1991
Crawling peg with 1.8% monthly rate 
of devaluation

Loss of trade competitiveness, trade 
deficit

February, 1992 Devaluation of the PLN by 12%
Growing prices and loss of trade 
competitiveness

August, 1993
Devaluation of the PLN by 8%,
reduction of monthly rate of 
devaluation to 1.6%

Growing prices and loss of trade 
competitiveness. Reduction of the 
rate of inflation.

September, 1994
Reduction of monthly rate of 
devaluation to 1.5%

Reduction of the rate of inflation

December, 1994
Reduction of monthly rate of 
devaluation to 1.4%

Reduction of the rate of inflation

February, 1995
Reduction of monthly rate of 
devaluation to 1.2%

Reduction of the rate of inflation

May, 1995 Peg with crawling bands (+/-7%)
More freedom for monetary policy. 
Reduction of costly interventions at 
the forex market. 
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Date Changes in exchange rate regime
Reasons justifying the changes in the 

exchange rate regime

December, 1995 Revaluation of the PLN (6%)
Realignment of the nominal fixed 
exchange rate of PLN to the market 
exchange rate 

January, 1996
Reduction of monthly rate of 
devaluation to 1.0%

Reduction of the rate of inflation

February, 1998
Reduction of monthly rate of 
devaluation to 0.8%. Extension of the 
fluctuation bands to +/-10%.

Reduction of capital inflows. 

July, 1998
Reduction of monthly rate of 
devaluation to 0.5%

Reduction of the rate of inflation

October, 1998
Extension of the fluctuation bands to 
+/-12.5%.

Adoption of monetary policy strategy 
oriented to inflation targeting

January, 1999
Revision of the composition of 
currency basket (45% US, 55% €)

Establishing the Economic and 
Monetary Union in Europe and 
conversion 11 national currencies to 
the euro

March, 1999
Reduction of monthly rate of 
devaluation to 0.3%. Extension of the 
fluctuation bands to +/-15%.

Reduction of the rate of inflation. 
Reduction of speculative capital 
inflows.

April, 2000 Free floating

 Reduction of speculative capital 
inflows. Ensure high level of 
instrumental independence to the 
central bank, that pursued inflation 
targeting 

Source: own elaboration

To sum up, it can be concluded that the anti-inflationary policy, im-
plemented in Poland in the decade of the 1990s, was supported by a fixed 
exchange rate regime. Pegging Polish currency, first, to the base foreign cur-
rency — the US dollar, and then, to a basket of foreign currencies composed 
of strong and stable money (US dollar, British pound, Deutsche mark, Swiss 
franc, and French franc) improved inflation performance. The commitment 
of the National Bank of Poland to exchange domestic currency for foreign 
one at a fixed price disciplined Polish central bank and prevented from is-
suing the excessive money supply. It is worth noting, however, that there is 
also a downside of the coincidence of high inflation and a fixed exchange 
regime. It relates to the deterioration of trade competitiveness. The empir-
ical evidence confirms that such an unfavorable effect occurred in Poland. 
Ergo, in October 1991 Poland adopted a crawling peg, originally, with a 1.8% 
rate of monthly devaluation. Then, having succeeded a disinflation process, 

Table 2. Сontinued
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the rate of monthly devaluation was consequently reduced: to 1.6% (Au-
gust 1993), 1.5% (September 1994), 1.4% (December 1994), 1.2% (February 
1995), 1% (January 1996), 0.8% (February 1998), 0.5% (July 1998), and 0.3% 
(March 1999). The subsequent monthly devaluations helped to restore trade 
competitiveness.

As institutional reforms consolidated and integration strengthened, 
Poland became an attractive place to invest. Since the mid-1990s, substantial 
capital inflows, to a large extent in the form of foreign direct investments, 
caused appreciation of Polish currency. The central bank’s interventions 
consisting in delivering money supply started to undermined a disinflation 
process. Thus, in May 1995 the National Bank of Poland introduced a crawling 
band system with +/- 7% margins of fluctuations (Figure 2). In the subsequent 
years, the corridor of the Polish zloty acceptable volatility was expended to 
10% (February 1998), +/-12.5% (October 1998), and +/-15% (January 1999). 
Finally, in 2000 Poland adopted a free floating regime. The decision of Polish 
authorities on floating was determined by two factors. First, the central bank 
of Poland focused its strategy on inflation targeting, that needed instrumen-
tal independence. Second, under a fixed exchange rate regime, the immense 
capital flows impelled the National Bank of Poland to costly interventions, 
which undermined the effects of disinflation policy. Floating exchange rate 
arrangement by increasing a risk of exchange volatility, prevented, to a large 
extent, from speculative inflows.

Figure 2. Poland’s crawling band

Source: Baldwin, Wyplosz (2012)
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III. Free floating during the membership in the EU
Since May 2004 Poland, among other nine European countries (of which 

seven were post-socialist economies) has been a full member of the Europe-
an Union. It is worth noting, that formal integration began much earlier, in 
1991, when the Association Agreement with the European Communities was 
signed. It provided a 10-year transitional period, divided into two stages (each 
of 5 years) to complete a free trade area between Poland and EEC countries. 
As the majority of the integration effects is transmitted through international 
channels, such as trade, capital flows, and migration, the role of the exchange 
rate is crucial. 

During the 15 years that passed since the accession to the EU, Poland 
performed under independently floating exchange rate regime. From a theo-
retical point of view, this arrangement is determined by a coincidence of the 
financial integration and monetary independence. A well-known scheme of the 
“impossible trinity” illustrates the solutions (corner hypothesis) that emerge 
from monetary policy preferences. 

The “impossible trinity”, known also as the “inconsistency triangle”, 
implies that any two of the three desirable monetary policy aims (presented 
on the sides of the triangle) can be attained. However, the achievement of 
all three monetary policy goals is not possible. For example, a preference of 
exchange rate stability and free capital flows implies a fixed exchange rate 
regime (currency union). When monetary independence and financial inte-
gration is desired, an exchange rate solution is free floating. In other words, 
exchange rate volatility is a permanent feature of financial integration and 
central bank independence. The third option implies that the coexistence of 

Figure 3. Impossible trinity of currency policy

Source: Frankel (1999)
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exchange rate stability and the central bank’s independence is possible only if 
capital control is imposed. The last alternative is not feasible for the members 
of the common market, because of its core pillars, which are free mobility of 
goods, services, money, and people. 

The choice to float was not only a consequence of Poland’s participation 
in the common market, and a preference to ensure the feasibility of inflation 
targeting. The decision of keeping Polish zloty in a free floating regime was 
also determined by a weak real convergence of the Polish economy with the 
EU rich countries and a fear of asymmetric shocks. It should be noted, that a 
floating exchange rate regime allows authorities to stabilize economy with the 
adjustments of interest rates and money supply. Moreover, a floating exchange 
rate operates as an automatic stabilizer.

 The global financial crisis of 2008 revealed a relatively high resistance 
of Poland’s economy to the external shock. Poland, as the only economy in 
the European Union, registered a positive rate of growth during the whole 
crisis period. It is why it was called “a green island”. This phenomenon made 
Poland an extremely interesting objective of the research. A breakdown of 
Poland’s GDP growth rate in 2009 shows (Figure 4) that while a contribution 
of total domestic expenditures was negative (-1.1 p.p.), a positive rate of GDP 
growth (1.6%) was driven mainly by net exports. It contributed by 2.7 p.p. to 
the GDP growth. 

A positive role of foreign trade in supporting economic growth of Poland 
in 2009 was related to the income and exchange rate factors. As an adverse 
shock reduced income growth, it resulted in the reduction of import expendi-
tures, thus trade balance ameliorated. On the other hand, negative external 

Figure 4. Decomposition of Poland’s GDP rate of growth in 2009

Source: own elaboration based on data from Główny Urząd Statystyczny (GUS statistics). 
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shock weakened the value of a Polish currency, which deteriorated terms of 
trade, i.e. imported products become more expensive in relation to the ex-
ported goods. Assuming a complete pass-through of nominal exchange rate 
changes on prices, currency depreciation made exports cheaper for foreigners, 
thus they were expected to purchase more, whereas less competitive imports 
shrank. 

Many studies confirm a significant role of the exchange rate in smoothing 
the GDP volatility in 2009 (Dąbrowski, Wróblewska 2015, Matysek-Jedrych 
et al. 2020). For example, Matysek-Jędrych et al. (2020) identified that a 1% 
real depreciation of Polish currency increases Poland’s exports by 2.5%. Their 
findings also confirmed a statistically significant dependence of imports on 
exchange rate changes. A 1% depreciation of Polish zloty implies a deteriora-
tion of Polish imports by 1.8%. Such evidence explains why Poland favors its 
currency to float.

IV. Conclusions
This study shows that the exchange rate regime was actively used by 

Poland’s authority, especially during the transition period. Since the exchange 
rate arrangement constrains the achievement of some economic policy goals 
simultaneously, the decision on whether currency is fixed or free floats de-
pends on the actual policy-makers preferences. By pegging the domestic 
currency to a credible foreign currency, countries discipline their monetary 
policy and tend to reduce inflation. At the same time, a fixed exchange rate 
eliminates risk of fluctuation and enhances trade and foreign investments. 
Such priorities prevailed in Poland in the early 1990s. First, a hard peg of Polish 
zloty to the US dollar, and then to the basket of five international currencies, 
helped to curb hyper-inflation and gain, by a Polish central bank, a reputation 
of a credible monetary institution. 

On the other hand, a flexible exchange rate allows a country to pursue an 
independent monetary policy, including a response to economic shocks. This 
solution has been preferred in Polish policymaking since the adoption of infla-
tion targeting. Moreover, the decision on floating has been enhanced by a full 
financial integration effectuated in the framework of the European common 
market. By setting interest rates and allowing for exchange rate fluctuations, 
Poland’s economy avoided a recession in 2009. A number of the empirical 
studies confirmed that Polish currency operated as an automatic stabilizer, 
which meant that it has offset a lot of external turbulences. 

In the era of globalization, policymakers should be aware, however, that 
exchange rate fluctuations may cause additional economic disturbances. In 
other words, the ability of floating exchange rates to stabilize adverse shocks 
cannot be taken for granted. This argument is often used by the proponents 
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of the euro adoption, who claim that a common currency will stimulate GDP 
growth by enhancing trade and investments, whereas exchange rate vola-
tility generates transaction costs and hampers economic prosperity. As the 
traditional theory of the exchange rate demonstrates, a currency union is an 
optimal solution for countries that are closely converged. The experience of 
Greece, which adopted the euro in 2001, despite its weak economic conver-
gence with the rich EU economies, proved how big could be the scale of eco-
nomic turbulence. Concerning the lessons from the last financial crisis, Polish 
authorities remain skeptical about joining the Eurozone. They claim, that 
as long as income is below the EU average, the probability that asymmetric 
shock occurs is high. Thus, a decision about joining the Economic and Mone-
tary Union has not been made so far. It is very likely, that closer convergence 
with the high-income EU economies, as well as, full recovery and sustainable 
development of the Eurozone economies, will bring about a shift of Polish 
zloty from a free floating to a peg with the euro, and finally, to the irrevocable 
conversion to a common EU currency. 
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Роль режима валютного курса в системном переходе 
и экономической интеграции.  

На примере формирования экономики Польши

Автор. Марта Вайда-Лихи, PhD, доцент Кафедры макроэкономики Краковского экономиче-
ского университета. E-mail: wajdam@uek.krakow.pl

Аннотация. Выбор режима валютного курса-один из важнейших вопросов международ-
ной экономики. В данной статье прослеживается эволюция валютного режима, принятого 
в Польше на протяжении тридцати лет. Автор рассматривает роль механизмов валютного 
курса в процессе перехода от плановой экономики к свободной рыночной, а также в период 
членства страны в ЕС. Главный вывод состоит в том, что Польша активно приспосабливала 
валютную систему к своим макроэкономическим целям. В настоящее время сохранение 
свободно плавающего курса определяется отсутствием полной экономической конвер-
генции экономики Польши со странами еврозоны и предпочтением, которое польская 
денежно-кредитная политика уделяет таргетированию инфляции.

Ключевые слова: режим обменного курса, переход экономики Польши, европейская ин-
теграция, евро.



Аннотация. В статье рассматриваются особенности внешнеторгового сотрудничества 
Польши в 2004–2018 гг. После вступления Польши в ЕС в 2004 году произошли зна-
чительные изменения в географической направленности польской внешней торговли. 
Имела место переориентация торговых потоков с бывших социалистических стран на 
новых партнеров по интеграционному объединению. В настоящее время большая часть 
польского экспорта и импорта приходится на внутрирегиональную торговлю. В статье 
анализируется воздействие и роль транснациональных компаний на структуру польской 
торговли. Выделяются характерные особенности географической структуры внешней 
торговли Польши, ее масштабы и динамика на современном этапе.

Ключевые слова: Центральная Европа, Польша, ЕС, Россия, внешняя торговля, экспорт, 
импорт, внутрирегиональная торговля, ТНК.
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В последние 30 лет серьезным изменениям подверглись как внешне-
экономические, так и политические связи Польши. Страна в этот короткий 
по меркам истории промежуток времени сменила социально-экономи-
ческую модель, вступила в Европейский Союз, провела переориентацию 
внешнеторговых потоков со стран бывшего социалистического лагеря на 
развитые государства Западной Европы. Одной из особенностей польской 
социально-экономической трансформации стало быстрое проведение 
экономической либерализации, вовлечение в мировую экономику по-
средством расширения международной торговли, движения капитала, 
рабочей силы. В 1991–2018 гг. объем экспорта товаров увеличился более 
чем в 17 раз с 14,9 млрд долл. США до 264,786 млрд долл. США. Подобная 
тенденция наблюдалась в импорте товаров, объем которого в аналогичном 
периоде вырос почти в 18 раз с 15,5 млрд долл. США до 270,157 млрд долл. 
США1. Несмотря на это, позиция Польши в мировой торговле достаточно 
скромна. Доля Польши в мировом экспорте и импорте товаров составляет 
1,34%2. Характерной особенностью современного торгового баланса Поль-
ши, за исключением короткого промежутка времени 2015–2017 гг., стал 
хронический его дефицит.

Согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО), Польша 
входит в 30-ку стран — лидеров по объему экспорта (22-е место) и импор-
та (19-е место) в мире3, что говорит о значимой роли внешней торговли 
в экономическом развитии страны и о том, что Польша смогла найти свое 
место в международном разделении труда.

О роли внешней торговли в экономическом развитии Польши гово-
рят опережающие темпы роста товарного экспорта по сравнению с ВВП. 
В 2000–2018 гг. ВВП Польши вырос в 1,9 раза, а экспорт товаров более чем 
в 8 раз4. Но экспортная квота страны, посчитанная как соотношение объ-
ема экспорта к ВНД по ППС, пока не столь велика — 22,8%. В 1991–2018 гг. 
произошел рост товарной диверсификации экспорта. Доля промышлен-
ных товаров в экспорте страны возросла с 55,3 до 80,2%, но удельный вес 
технологичных товаров остается на достаточно низком уровне — 8,5%5.

1 Рассчитано автором на основе статистических данных Министерства экономическо-
го развития Республики Польша. URL: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/analiza-
i-ocena-polskiej-gospodarki/analizy-z-obszaru-handlu-gospodarczego/#Informacja o 
handlu zagranicznym Polski (дата обращения: 09.05.2017) и данных польской статисти-
ческой службы. URL: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_
predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_13.aspx (дата обращения: 04.10.2019).

2 World Trade Organization Trade Profiles 2019, World Trade Organization.  URL:  
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles19_e.pdf (дата обращения: 04.10.2019).

3 Ibid.
4 Рассчитано автором на основе статистических данных Всемирного Банка.  

URL: http://data.worldbank.org/indicator/ (дата обращения: 04.10.2019).
5 Ibid.
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Таблица 1. Внешняя торговля Польши в 1991–2018 гг.

Год
Экспорт в млрд 

долл. США
Импорт

в млрд долл. США
Сальдо торгового 

баланса

Коэффициент 
покрытия импорта 

экспортом

1991 14,903 15,522 -0,619 1,0

1992 13,187 15,913 -2,726 1,2

1993 14,143 18,834 -4,691 1,3

1994 17,24 21,596 -4,356 1,3

1995 22,895 29,05 -6,155 1,3

1996 24,44 37,137 -12,697 1,5

1997 25,751 42,307 -16,556 1,6

1998 28,229 47,054 -18,825 1,7

1999 27,407 45,911 -18,504 1,7

2000 31,596 48,859 -17,263 1,5

2001 36,04 50,191 -14,151 1,4

2002 40,943 55,023 -14,08 1,3

2003 53,45 67,886 -14,436 1,3

2004 73,781 88,156 -14,375 1,2

2005 89,378 101,539 -12,161 1,1

2006 109,584 125,645 -16,061 1,1

2007 138,785 164,172 -25,387 1,2

2008 171,86 210,479 -38,619 1,2

2009 136,641 149,57 -12,929 1,1

2010 159,758 178,063 -18,305 1,1

2011 190,247 212,331 -22,084 1,1

2012 184,661 198,463 -13,802 1,1

2013 206,138 208,78 -2,642 1,0

2014 222,339 225,898 -3,559 1,0

2015 200,342 197,682 2,66 1,0

2016 205,047 200,672 4,375 1,0

2017 231,591 231,034 0,556 1,0

2018 264,786 270,157 -5,371 1,0

Источник: Составлено автором на основе статистических данных польской статистической службы.
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Вступление Польши в ЕС привело к переориентации значительной 
части торговых потоков с бывших социалистических стран на новых 
партнеров по интеграционному объединению. В 2017 г. на внутрирегио-
нальную торговлю Польши приходилось 79,7% объема экспорта и 71,3% 
объема импорта6. С одной стороны, ЕС стал большим емким рынком 
сбыта для польской продукции, с другой — значительно возросла зави-
симость товарного экспорта Польши от экономической конъюнктуры 
в странах ЕС. Тем не менее необходимо упомянуть, что в последнее 30 лет 
в рамках либерализации внешнеэкономической деятельности имело 
место существенное снижение величины импортного таможенного тари-
фа. В настоящий момент средневзвешенный уровень торговый защиты 
польского рынка составляет 5%7, а в торговле со странами ЕС вообще 
отсутствуют какие-либо ограничения, имеет место полная свобода пе-
ремещения товаров.

Другим следствием вступления в ЕС стало размещение зарубежных 
производств крупных транснациональных корпораций (ТНК) на терри-
тории Польши. Это способствовало формированию производственных 
цепочек в промышленном производстве, модернизации обрабатываю-
щей промышленности на основе импортных технологий. Противоречи-
вым остается вопрос о влиянии ТНК на эффективность участия Польши 
в международной торговле. Под влиянием транснационального капитала 
развиваются отрасли промышленности, ориентированные на экспорт, 
произошло их встраивание во внутрифирменную систему взаимоот-
ношений в рамках ТНК. Это поставило развитие торговых отношений 
в зависимость от политики ТНК (Габарта 2011).

Важной особенностью развития товарной структуры польского 
экспорта — его зависимость от притока иностранного капитала, который 
является проводником новых технологий и инноваций в национальное 
хозяйство. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) также об-
уславливает импорт в Польшу инвестиционных товаров, доля которых 
достигает 80% в общей структуре. С одной стороны, ПИИ оказывают 
огромное влияние на промышленный потенциал польской экономики, 
ее модернизацию, с другой — являются главной причиной дефицита 
торгового баланса. Приток ПИИ является одним из катализаторов роста 
производства экспортных товаров в Польше (Габарта 2016: 98).

6 Handel zagraniczny Polska w Unii Europejskiej, Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, 2018 
P. 108, 111.

7 World Trade Organization Trade Profiles 2016, World Trade Organization. URL: https://www.
wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/E28_e.pdf (дата обращения: 
10.10.2019).
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Иностранный капитал оказал большое влияние на структуру поль-
ского экспорта. Если в начале периода трансформации в ее основе были 
товары текстильной промышленности, металлургии, деревообрабатыва-
ющей отрасли и добывающих секторов экономики, то к 2018 г. в структуре 
польского импорта произошли серьезные изменения. Доля электрома-
шиностроения в импорте удвоилась и в 2018 г. составляла около 38%. 
Объем экспорта товаров химической отрасли вырос до 14%8. Особо стоит 
отметить, что за последние 30 лет в структуре польского экспорта стре-
мительно растет доля товаров агропромышленного комплекса, которая 
в 2018 г. превысила 13%9.

О конкурентоспособности польских товаров на внешних рынках 
свидетельствует географическая структура польского экспорта. Более 
87% экспорта направляется в развитые страны, среди которых основ-
ным рынком сбыта являются партнеры по ЕС (80,6%). Несмотря на то, 
что в 2004–2018 гг. объем экспорта в страны ЕС вырос в 3,6 раза, их доля 
в совокупном польском экспорте увеличилась несущественно, всего 
на 1,3%10. Также необходимо отметить, что динамика роста экспорта 
в новые страны ЕС11 была выше, чем в странах ЕС–15. В анализируемый 
период объем польского экспорта в новые страны ЕС вырос более чем 
в 4,7 раза. Данные цифры говорят о том, что уровень внешнеэкономиче-
ского сотрудничества между Польшей и странами «старой Европы» уже 
находился на высоком уровне накануне вступления Польши в ЕС, в то 
время как после 2004 г. наступила интенсификация торговых контактов 
с новыми странами ЕС, особенно со странами Вишеградской группы. 
В 2018 г. на рынки стран Вишеградской четверки было направленно 11,6% 
польского экспорта12. 

Необходимо также отметить, что в анализируемый период удвоил-
ся товарооборот со странами Южной Европы, прежде всего с Испанией 
и Италией.

8 Рассчитано автором на основе статистических данных польской статистической служ-
бы. URL: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/
RAP_SWAID_HZ_3_12.aspx (дата обращения: 04.10.2019).

9 Ibid.
10 Ibid.
11 Под новыми станами ЕС подразумеваются страны, которые вступили в ЕС в 2004 г. 

и последующие годы: Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Румыния, Словакия, 
Словения, Хорватия, Чехия, Эстония.

12 Рассчитано автором на основе статистических данных польской статистической служ-
бы. URL: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/
RAP_SWAID_HZ_3_8.aspx (дата обращения: 04.10.2019).
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Еще одной важной особенностью внешнеторговых контактов Поль-
ши со странами ЕС является положительное сальдо торгового баланса.

Другими по важности торговыми партнерами для Польши являются 
европейские страны СНГ: Беларусь, Россия и Украина. В 2018 г. их доля 
в польском экспорте составляла 5,6%13. До 2014 г. объем экспорта поль-
ских товаров на рынки данных стран стремительно увеличивался. В 2004–
2013 гг. величина польского экспорта выросла: в Россию — в 3,5 раза, на 
Украину — в 2,6 раза, в Беларусь — в 4 раза14. В 2014–2016 гг. произошло 
уменьшение на 30% объемов поставляемой на этих направлениях про-
дукции. Одной из основных причин изменения данного тренда стал 
экономический кризис в России, обусловленный структурными пробле-
мами национальной экономики, снижением стоимости энергоресурсов, 
введением санкций, в том числе со стороны ЕС, а также вооруженный 
конфликт на востоке Украины. В 2018 г. объем экспорта в эти страны со-
ставлял 94% от уровня 2014 г.15 Экспорт в развивающиеся страны, вырос 
с 5,74 до 7,07%16. 

В 2004–2018 гг. товарная структура внешней торговли Польши под-
верглась существенному изменению. Теперь основу польского экспорта 
составляют товары с высоким уровнем добавленной стоимости — про-
дукция машиностроения, доля которой в товарном экспорте составляет 
почти 40%. В анализируемый период ее величина выросла в 3,6 раза. 
Одновременно наблюдалась тенденция роста импорта товаров элек-
тромашиностроения, транспортного оборудования и полуфабрикатов. 
Знаковым событием стало достижение профицита в торговле в данной 
группе товаров.

Второй по значимости статьей польского экспорта является про-
дукция химической промышленности — 13,9%. За 14 лет, прошедших со 
вступления Польши в ЕС, объем экспорта вырос в 4,9 раза. Несмотря на 
это, во внешней торговле Польши сохраняется незначительный дефицит 
в торговле этими товарами. В 2018 г. он составил 8,7 млрд долл. США17.

После вступления Польши в ЕС в структуре ее экспорта выросло 
значение продукции агропромышленного комплекса, доля которого 
возросла до 13,3%. Объем экспорта продовольственных товаров и сель-

13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Рассчитано автором на основе статистических данных польской статистической службы. 

URL: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_konstruowane/RAP_
SWAID_HZ_3_4.aspx (дата обращения: 10.10.2019).
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Таблица 2. Изменения в географической структуре внешней торговли Польши в 2004–2018 гг. в млн долл. США

2018 Доля 
в экс-
пор-
те, %

Доля 
в им-
пор-
те, %

2004 Доля  
в экс-
порте, 

%

Доля 
в им-
порте, 

%
экспорт импорт сальдо экспорт импорт сальдо

Весь Мир 264 786,00 270 157,60 -5371,60 100 100 73 781,00 88 156,00 -14 375,00 100 100

Развитые 
страны 230 812,60 178 306,90 52 505,70 87,15 65,95 62 851,10 66 890,40 -4039,30 85,27 75,94

ЕС, в том 
числе: 213 511,20 158 909,60 54 601,60 80,63 58,77 58 366,90 60 110,50 -1743,60 79,23 68,26

Германия 74 672,80 60 956,40 13 716,40 28,21 22,56 22 134,00 21 481,20 652,80 30,05 24,38

Чехия 16 887,00 9315,00 7572,00 6,38 3,45 3 188,50 3 188,10 0,40 4,32 3,62

Великобри-
тания

16 505,80 6583,50 9922,30 6,24 2,44 3 986,50 2 922,40 1064,10 5,41 3,33

Франция 14 799,50 9927,30 4872,20 5,58 3,67 4 454,30 5 924,10 -1469,80 6,05 6,73

Италия 12 212,40 13 886,60 -1674,20 4,61 5,14 4 507,80 6 934,30 -2426,50 6,12 7,90

Нидерланды 11 960,90 9826,70 2134,20 4,52 3,64 3 166,20 3 072,30 93,90 4,30 3,48

Швеция 7 384,20 4924,80 2459,40 2,79 1,82 2 577,30 2 381,30 196,00 3,51 2,71

Венгрия 7 059,20 4382,80 2676,40 2,67 1,62 1 317,80 1 453,40 -135,60 1,78 1,64

Словакия 6 854,60 4874,20 1980,40 2,59 1,80 1 893,80 1 663,50 230,30 2,56 1,89

Испания 6 784,20 6086,20 698,00 2,55 2,25 1 805,00 2 351,70 -546,70 2,46 2,67

Прочее разви-
тые страны,  
в том числе:

11 746,40 14 128,40 -2382,00 4,44 5,23 2 612,90 4 469,40 -1856,50 3,54 5,07

США 7 276,20 7690,40 -414,20 2,75 2,85 1 775,60 2 119,40 -343,80 2,40 2,40

Канада 1 407,50 501,90 905,60 0,53 0,19 264,00 245,60 18,40 0,36 0,28

Япония 668,70 4270,20 -3601,50 0,25 1,58 170,90 1 711,20 -1540,30 0,23 1,95

Развивающие-
ся страны,  
в том числе:

18 706,90 67 938,60 -49 231,70 7,07 25,15 4 263,70 12 515,90 -8252,20 5,74 14,17

Россия 7 999,60 19 249,40 -11 249,80 3,03 7,13 2 842,70 6 390,60 -3547,90 3,82 7,22

Украина 5 266,80 3024,80 2242,00 1,99 1,12 2 023,40 1 038,50 984,90 2,74 1,18

Беларусь 1 701,70 1441,20 260,50 0,64 0,53 565,20 698,50 -133,30 0,76 0,78

Турция 2 997,30 4522,90 -1525,60 1,12 1,67 901,40 1 111,10 -209,70 1,22 1,26

Китай 2 497,80 31 279,30 -28 781,50 1,12 16,61 555,80 4 064,60 -3508,80 0,75 4,59

Индия 818,70 2136,90 -1318,20 0,31 0,79 84,30 310,40 -226,10 0,11 0,35

ЮАР 743,50 456,30 287,20 0,28 0,17 102,00 122,70 -20,70 0,14 0,14

Бразилия 490,50 1831,30 -1340,80 0,19 0,68 112,60 532,70 -420,10 0,15 0,62

Источник: рассчитано автором на основе данных Польской статистической службы.  

URL: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_8.aspx 

(дата обращения: 10.10.2019).
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Таблица 3. Изменения в товарной структуре внешней торговли Польшив 2004–2018 гг. в млн долл. США

2018 Доля  
в экс-
порте, 

%

Доля 
в им-
порте, 

%

2004 Доля  
в экс-
порте, 

%

Доля  
в им-
порте, 

%экспорт импорт сальдо экспорт импорт сальдо

Всего 264 786,0 270 157,6 -5371,60 100 100 200 342,80 197 682,20 2660,70 100 100

Продовольствен-
ные товары и 
сельскохозяй-
ственное сырье 
(кроме текстиль-
ного)

35 168,0 23 729,4 11 438,60 13,3 8,78 6483,6 5453,1 1030,5 8,8 6,2

Минеральные 
продукты

7400,6 24 678,7 -17 278,10 2,8 9,13 4228,3 9198,8 -4970,5 5,7 10,4

Продукция 
химической 
промышленности, 
каучук

36 756,5 45 452,0 -8695,50 13,9 16,82 7532,5 15 385,8 -7853,3 10,2 17,5

Кожевенное 
сырье, пушнина 
и изделия из них

1218,8 1571,5 -352,70 0,5 0,58 452,4 808,9 -356,5 0,6 0,9

Древесина  
и целлюлозно-бу-
мажные изделия

13 366,8 9407,0 3959,80 5,0 3,48 4666,0 3681,6 984,4 6,3 4,2

Текстиль, тек-
стильные изделия 
и обувь

12 487,6 16 903,5 -4415,90 4,7 6,26 3955,4 5438,8 -1483,4 5,4 6,2

Драгоценные 
камни, драгоцен-
ные металлы 
и изделия из них

6289,0 4147,5 2141,50 2,4 1,54 1965,5 1463,4 502,1 2,7 1,7

Металлы и изде-
лия из них

26 427,1 29 286,5 -2859,40 10,0 10,84 9261,5 9136,3 125,2 12,6 10,4

Машины, 
оборудование 
и транспортные 
средства

105 637,5 102 288,9 3348,60 39,9 37,86 29 656,5 35 939,6 -6283,1 40,2 40,8

Другое 20 034,1 12 692,6 7341,50 7,5 4,70 5579,4 1649,9 3929,5 7,6 1,9

Источник: Рассчитано автором на основе данных Польской статистической службы [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_12.aspx 

дата обращения: 10.10.2019
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скохозяйственного сырья вырос более чем 5,4 раза. Более 80% товаров 
данной группы направляется на рынки развитых стран.

В анализируемый период Польше удалось уменьшить дефицит 
торгового баланса. Его отрицательное значение было обусловлено уве-
личением объема импорта минерального сырья. В 2015–2017 гг. Польша 
впервые в современной истории смогла достичь положительного сальдо 
во внешней торговле.

Экономический кризис 2008 г. положил конец долгосрочной поло-
жительной динамике роста польского товарооборота. В 2009 г. экспорт 
уменьшился на 15,5%, а импорт на 25,5% по сравнению с предшеству-
ющим годом. В 2009 г. объемы экспорта в страны ЕС уменьшились на 
14,5%, в страны СНГ — на 38,1%, в том числе в Россию — на 40,6%, в Укра-
ину — на 43,3%. Импорт товаров из ЕС уменьшился на 24,5%, из стран 
СНГ — 37,7%18.

Восстановление объемов экспорта наступило достаточно быстро. Так, 
в 2010 г. удалось достичь и превысить предкризисный объем экспорта. 
Восстановление импорта пришлось ждать 3 года. В 2013 г. объем экспорта 
был на 42% выше, чем в предкризисный 2008 г. Объем экспорта в страны ЕС 
в анализируемый период вырос на 41,9%. Что касается динамики польского 
экспорта в страны СНГ, то тут совсем другая ситуация. Несмотря на рост 
объема экспорта в 2010–2013 гг., в последующие годы произошел спад. 
В 2015 г. его величина составляла 63,2% докризисного показателя. 

Роль Польши во внутрирегиональной торговле ЕС.  
Экономические отношения с ведущими странами ЕС
Как уже упоминалось ранее, основным торговым партнером Польши 

являются страны ЕС. В 2004–2018 гг. место и роль Польши во внешней 
торговле ЕС постепенно возрастали. В 2018 г. на внутрирегиональную 
торговлю приходилось почти 70% польского товарооборота. Более 80% 
товарного экспорта было направленно на общеевропейский рынок, 58,8% 
импортных товаров поступило из стран ЕС.

Высокий удельный вес стран ЕС во внешнеторговых связях Польши 
делает ее зависимой от общеевропейской конъюнктуры и экономической 
ситуации у главных торговых партнеров Польши.

В 2018 г. основным торговым партнером Польши как в мире, так 
и в ЕС являлась Германия. В рамках внутрирегиональной торговли доля 
этой страны во всем товарообороте Польши составляла более 36%. 
В 2018 г. более 60% внутрирегионального товарооборота, помимо Герма-

18 Polska 2015. Raport o stanie handlu zagranicznego. Ministerstwo Gospodarki RP, 
Departament Strategii i Analiz. Warszawa. 2015. P. 36.
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Таблица 4. Внутрирегиональная торговля Польши со странами ЕС в 2018 гг. в млн долл. США

Страна Экспорт Импорт Сальдо
Доля

в экспорте, %
Доля

в импорте, %

Германия 74 672,8 60 956,4 13 716,4 28,21 22,55

Чехия 16 887,0 9315,0 7572,0 6,38 3,44

Великобритания 16 505,8 6583,5 9922,3 6,24 2,44

Франция 14 799,5 9927,3 4872,2 5,58 3,67

Италия 12 212,4 13 886,6 - 1674,2 4,61 5,13

Голландия 11 960,9 9826,7 2134,2 4,52 3,63

Швеция 7384,2 4924,8 2459,4 2,79 1,82

Венгрия 7059,2 4382,8 2676,4 2,67 1,62

Словакия 6854,6 4874,2 1980,4 2,59 1,80

Испания 6784,2 6086,2 698,0 2,55 2,25

Бельгия 6215,9 6726,0 -510,1 2,35 2,49

Румыния 5379,0 2453,2 2925,8 2,03 0,91

Австрия 5270,2 4608,8 661,4 1,99 1,71

Дания 4635,8 3006,1 1629,7 1,75 1,11

Литва 3978,5 2215,3 1763,2 1,50 0,82

Финляндия 2249,5 2033,1 216,4 0,85 0,75

Латвия 1660,2 633,6 1026,6 0,63 0,23

Эстония 1292,3 350,2 942,1 0,49 0,13

Болгария 1276,0 774,8 501,2 0,48 0,29

Ирландия 1189,5 1684,2 -494,7 0,45 0,62

Португалия 1154,1 1069,0 85,1 0,44 0,39

Словения 1108,7 991,3 117,4 0,42 0,37

Греция 1 038,8 598,2 440,6 0,39 0,22

Хорватия 1 011,0 209,9 801,1 0,38 0,08

Люксембург 496,7 523,6 - 26,9 0,18 0,20

Кипр 229,2 127,0 102,2 0,09 0,05

Мальта 75,0 56,5 18,5 0,03 0,02

Источник: рассчитано автором на основе данных Польской статистической службы.  

URL: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_8.aspx  

(дата обращения: 10.10.2019).
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нии приходилось еще на 4 государства: на Чехию — 7%, на Италию — 7%, 
на Францию — 6,6% и на Великобританию — 6,2%19.

В 2004–2018 г. товарооборот с Германией вырос более чем в 3 раза 
и составил 135,629 млрд долл. США. В анализируемый период товарный 
экспорт в Германию вырос в 3,4 раза и составил 74,672 млрд долл. США 
(28,2% от объема внутрирегионального экспорта), импорт из Германии 
увеличился в 2,8 раза до 60,956 млрд долл. США (22,6% от объема внутри-
регионального импорта). В 2018 г. основу польского экспорта в Германию 
составляли: машины, оборудование и транспортные средства — 37,5%, 
продукция химической промышленности — 13,5%, продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье — 11,4%, металлы и изделия из 
них — 10,7%, текстильные изделия и обувь — 7,5%, древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия — 6,6%20.

Вторым по значимости торговым партнером, с точки зрения экспор-
та польской продукции, в 2018 г. была Чехия. В 2004–2018 гг. товарообо-
рот с Чехией вырос более чем в 4 раза и составил 6,376 млрд долл. США. 
В анализируемый период товарный экспорт в Чехию вырос в 5,3 раза и 
составил 16,887 млрд долл. США (6,4% от объема внутрирегионального 
экспорта), импорт из Чехии увеличился в 2,9 раза до 9,315 млрд долл. 
США (3,4% от объема внутрирегионального импорта). Основу польского 
экспорта в Чехию составляют: машины, оборудование и транспортные 
средства — 33,3%, металлы и изделия из них — 16,6%, продукция хими-
ческой промышленности — 14,8%, продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье — 10,8%, минеральные продукты — 6%21.

В 2018 г. Великобритания заняла третье место во внутрирегиональ-
ном польском экспорте — 6,2%. В 2004–2018 г. товарооборот с Великобри-
танией вырос в 3,3 раза и составил 23,089 млрд долл. США, экспорт вырос 
в 4,1 раза и составил 16,505 млрд долл., импорт из Великобритании уве-
личился в 2,3 раза до 6,583 млрд долл. (2,4% от объема внутрирегиональ-
ного импорта). В 2018 г. основу польского экспорта в Великобританию 
составляли: машины, оборудование и транспортные средства — 41,5%, 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 19,7%, про-
дукция химической промышленности — 10,8%, древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия– 5%, металлы и изделия из них — 4,5%22.

19 Рассчитано автором на основе данных Польской статистической службы. URL: http://
swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_
HZ_3_8.aspx (дата обращения: 10.10.2019).

20 Рассчитано автором на основе данных Польской статистической службы. URL: http://
swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_konstruowane/RAP_SWAID_
HZ_3_1.aspx (дата обращения: 10.10.2019).

21 Ibid.
22 Ibid.
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В анализируемый период Франция заняла четвертое место во вну-
трирегиональном польском экспорте — 5,6%. В 2004-2018 гг. товарообо-
рот вырос в 2,4 раза и составил 24,726 млрд долл. США, экспорт вырос 
в 3,3 раза и составил 14,799 млрд долл., импорт увеличился в 1,7 раза до 
9,927 млрд долл. (3,7% от объема внутрирегионального импорта). Осно-
ву польского экспорта во Францию составляют: машины, оборудование 
и транспортные средства — 46,8%, продукция химической промыш-
ленности — 14,4%, продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье — 12,6%, металлы и изделия из них — 7,8%23.

Пятерку стран-лидеров среди направлений польского экспорта за-
мыкает Италия. В 2004–2018 г. товарооборот с Италией вырос в 2,3 раза 
и составил 26,099 млрд долл. США, экспорт вырос в 2,7 раза и соста-
вил 12,212 млрд долл. США, импорт из Италии увеличился в 2 раза до 
13,886 млрд долл. США (5,1% от объема внутрирегионального импорта). 
Основу польского экспорта в Италию составляют: машины, оборудование 
и транспортные средства — 46,2%, продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье — 15,3%, продукция химической промышленно-
сти — 12,3%, металлы и изделия из них — 10,5%24.
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Abstract. The article examines the specifics of Polish foreign trade cooperation in 2004 — 2018. 
After Poland’s accession to the EU in 2004, significant changes took place, especially in the 
geographical orientation of Polish foreign trade. Trade flows of Poland were reorientated from 
the former socialist countries to the new partners in the EU. At the present moment, intra-
regional trade accounts for most of the Polish exports and imports. The article analyzes the 
impact and the role of multinational companies on the structure of Polish foreign trade. The 
article highlights the characteristic features of the geographical structure of foreign trade of 
Poland, its scale and dynamics at the present stage.
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Governance as a Strange 
Elephant: Past Legacies, 
Current Complexities and 
Future Challenges

Izabella Agárdi

РЕЦЕНЗИИ

Introduction
The other night, as I was reading a book1 with a poetic and tragically apt 

title, the TV showed a crowd of rioters raiding the Capitol building in Wash-
ington DC. It was as if everything on the pages came to life in front of my eyes 
in the form of emblematic visual images: the crisis was visible, the tension 
palpable and never before have I felt a greater need for the return of common 
sense, rationality, solidarity and faith in institutions and shared values that 
societies have been trying to perfect and expand since the Enlightenment. 
Just like in a bad, sensationalist CIA-movie, I saw an example of the worst of 
our current civilisation: a deep crisis of not only political legitimacy but of 
democracy. The power of the past, the terrible ghost of the twentieth century 
came back to haunt, leaving me and many sleepless. What is going to happen? 
What is the way out of this?

This volume honours the work of the eminent thinker and former MEP, 
George Schöpflin, who has spent much of his life writing about the correlations 
of nationalism, identity, rationality and myths in the formation of cultural 
and political communities, Eastern and Western European democracies and 
political cultures. Katalin Bogyay, a life-long colleague and friend delivers a 
moving laudatio, describing his many achievements — both as an academic 

© Izabella Agárdi — Ph.D., Full-time Researcher and Academic Program Coordinator at Institute of 
Advanced Studies Kőszeg (iASK). E-mail: izabella.agardi@iask.hu

1 Navigating Troubled Waters. Ed. by F. Miszlivetz, A. Pók. iASK, 2020.
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and as an active politician. Historians, political scientists, philosophers, econ-
omists, sociologists, and natural scientists, under the auspices of the Institute 
of Advanced Studies Kőszeg, joined together not to simply honour Schöpflin’s 
achievements but to contemplate further many of his ideas. 

The volume stands out from the range of traditional dedicated volumes, 
not only because of its surprising cohesion, but also the strong conviction of all 
its contributors to think deeply about the current interlacing crises humankind 
is faced with. Albeit with differing views, they all go beyond simplistic public 
discourses regarding probably the most pressing issues of our time: suitable 
governance in service of the public good. It is one of iASK’s missions to have 
such an interdisciplinary approach to our current societal and civilisational 
issues, and the contributors all belong to this community of scholars. They 
often discuss these issues with the seasoned Professor himself, which might 
explain the academic sophistication of the arguments, as well as the fact that 
the authors do not always exhibit similar assessments or political stances. 
George Schöpflin’s intellectual curiosity and his enjoyment of witty debate is 
echoed by the foreword, “[i]f you are not only tolerate but enjoy disagreements, 
you have to be Central European” (p. 7).    

The volume consists of short essays in three larger sections according 
to the scope of investigations: Mitteleuropa, The Future of Europe and Uncer-
tainty and Global Governance. The structure also reflects the focal points of 
Schöpflin’s interest and enormous ouvre. The essays are also connected across 
these three larger sections by virtue of their topics and aspirations. Firstly, all 
of the essays reflect committed and careful inquiries about the challenges of 
governance today in the search for meaningful visions and solutions. Secondly, 
driven by the conviction that it is people and ideas that shape the future, the 
texts interestingly showcase how individuals (intellectuals) play an undisputed 
role and have the responsibility to convey important lessons from the past in 
order to create better futures. 

Asymmetries of Governance in the EU
The concern for the future of governance and the ideal forms it will take 

are discussed at various levels of nation states, or regional representation (CE 
and EU) and on the global scale. The essays all try to grapple with the difficult 
problem of trying to imagine a system where many of the positive achieve-
ments of the Enlightenment, the political systems it has given painful birth 
to, and the hard-earned peace in some parts of the world, could be retained as 
well as expanded to larger constituencies.  

The essays in the volume list several case studies from Central Europe 
in order to highlight differences of past grievances, deriving from geopolitical 
catastrophes. Iván Bába’s essay is an empathic account of Central European 
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satellite states and their painful imperial legacies; or the difference in the ways 
in which they relate to their own recent pasts and form specific non-inclusive 
trends in memory politics, shaping often polarised, ideology-infused images of 
national pasts, as Attila Pók aptly shows through six case studies of using and 
abusing national pasts. Both geo-politics and cultures shape the way societies 
in the region want to see themselves and their interests represented, at the 
level of the nation state as well as at the European level.

Jody Jensen in her essay, takes a deeply-felt and sharp critical look at the 
Central European democratisation process since the 1989 political changes. 
Utilising the traditional parable about blind men trying to define an elephant, 
she exposes how much European integration has been marred by partial per-
spectives, unequal value systems and double standards as regards the Western 
European constructions of Central Eastern Europe. She argues that in the pro-
cess of “catching up”, Central and East European societies have largely been 
left behind and ignored. Ferenc Miszlivetz, in his eloquently written narrative 
account also provides an interpretation of all the pitfalls, struggles and dead-
ends that states and civil movements have tried and failed on both the East 
and West. He calls for a radical change in attitudes towards each other, and 
radical change in the way both national and EU political systems exacerbate 
and reconstitute inequalities in the form of outdated institutions, self-con-
gratulating myths and old-fashioned ideologies. Clearly, the “elephant” in 
the room for many of the authors is indeed good governance, which is rather 
hopeless to create on the premises of enduring inequalities, exclusion and 
polarisation both at the level of nation states or that of the EU.

Regarding EU integration there are diverging views that need consoli-
dation, and potentially every intellectual, political scientist or analyst sees it 
differently from those who are practicing it every day as EU officials. György 
Schöpflin himself, in a recent essay called The European Polis critically exam-
ines the structure, the ideals and the actual working praxis of EU institutions1. 
In contrast to an EU as a diverse cultural space, he views it rather as a polity 
comprised of an aggregate of relations between its bureaucratic institutions, 
agencies and main legislative, executive and judicial bodies. He points to 
many elements, ranging from the absence of an actual embodied demos and 
the asymmetrical relationship between the member states through to the 
absence of a proper system of checks and balances between the Commission, 
the Parliament and the Court. In his view, it is far from having achieved a 
“harmonious” and equal co-existence of units in the form of national polities. 
Currently citizens are far from feeling any responsibility in return for their 
rights as EU citizens — because of the distance between them and their rep-

1  Schöpflin G. Az európai polisz // Korunk. 2020. № 8. pp. 38–49.
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resentative bodies at the EU level. Schöpflin aptly cites the lack of emotional 
relationship that people feel towards many of the EU’s achievements — like 
the Schengen area, free mobility of goods and services and travel etc. — even 
though the withdrawal of these would have deep emotional impact.

To be sure, providing an accurate critical diagnosis of the flaws in the 
make-up and the workings of a system is the first step towards efforts to fix 
it. The question is at which level (or scope) is it best to start: the national, 
the supranational or the global and what relationships need to be forged 
among states and their institutions. The topic of nation and nationalism is 
one that has been prominent in George Schöpflin’s ouvre, and it is one that 
frames several essays in the current volume. Again, authors meaningfully 
dialogue with several of his former works. Ahmet Evin, a prominent scholar 
of modern Turkish history and EU-Turkish relations, writes about the origins 
of Turkish nationalism and bridging the East-West divide, trying to grapple 
with the duality of rationality and identity that both have historic roots in 
Western Enlightenment and Romanticism. He ponders how in the eighteenth 
and nineteenth century Ottoman youth reformers were impacted by Western 
notions of the nation. Besides showing the transfer of ideas to the Ottoman 
Empire, he also reveals the crucial historical differences that distinguish the 
formation and function of Turkish nationalism from those in the West. In 
a similarly fascinating manner, Dimitar Nikolovski’s essay discusses recent 
changes in the production of the Macedonian nation. Through the case study 
of the 2018 referendum around the name change, he convincingly explores a 
deeply divided political community, the rupture between the nation and the 
state and how polarisation has been achieved by the competing agendas of 
ethnic homogeneity and EU integration wrapped in anachronistic new my-
thologies. In an essay grounded in political theory and the history of ideas 
instead of empirical inquiry, Ferenc Hörcher asks the question of what common 
ground remains for a productive dialogue between the overly polarised stances 
of liberal leftist and conservative and nationalist ideologies. 

Pathways to Global Governance
Authors echo each other in lamenting the crisis of liberal democracy, the 

loss of noble ideals and disillusionment. Political and social liberalism often 
gets confused with economic liberalism, as if liberalism excluded virtues of 
equal chances, and solidarity (i.e. caring for those in need). The idea of the 
welfare state, as if it was an outdated, 20th-century phenomenon, is retreating. 
It seems to be irreconcilable with a globalised economy and the ways in which 
it has weakened governments and states. However, as Jody Jensen makes very 
clear, it was once about solidarity, a core European value. There should be pro-
visions and structures that stem from the mutual recognition of each other’s 
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worth, including the social others, the weak, and the disadvantaged. Structures 
are needed that provide a safety net for all those unable to keep up with the 
rapid changes of digitalisation, or other natural or health catastrophes. In 
agreement with this contention, Erhard Busek argues that the welfare state 
and the social market economy are closely connected with the development 
of a continental and global system.

At the global level, both Erhard Busek and Sean Cleary call for a funda-
mental change in the ways in which governments construct inclusive and ef-
ficient policies and fulfil their functions suited to the new requirements of the 
upcoming era — such as managing change (especially the climate and health 
crises and the digital boom), regulating the free market, forming cohesive and 
resilient political communities, and ensuring the accountable and transparent 
practice of power. The need for adequate leadership, creative and long-term 
visions, the inclusion of the demos and reforming political cultures for the dig-
ital age, are just some of the basic suggestions that they provide. To this György 
Csepeli adds the basic pre-requisite of re-evaluation of our long-held values 
to see if they still hold up in this period of epochal change (or interregnum) or 
period of liminality, citing Victor Turner. He describes our current civilisational 
stage as VUCA world (characterised by volatility, uncertainty, complexity, and 
ambiguity), or “chaordic world”2. Concretising the vagueness of values, we 
learn that overcoming planetary idiotism is of utmost importance, and the 
constant pursuit of the advantages (and profits) of the self.

Civic Duty and the Role of Individuals
The question of what role and space of action individuals have in this 

process is also relevant and one that the authors in the volume also ponder. 
Jody Jensen, at the end of her essay, opens up the space for the potential agency 
of individuals exactly at this point in time in history, when the old order is 
dismantling before our eyes, but a new one is not yet in place. In such a civ-
ilisational vacuum, the space for action and intellectual creativity can have 
fundamental impact in shaping the future. 

In the volume there are several short pieces that are about influential — 
or almost forgotten — individuals, who embodied interesting connections 
between the world of theory and that of praxis and have contributed ideas 
concerning the future of governance and democracy. László Z. Karvalics, for 
instance, went to great length to rehabilitate Nicholas Doman, a scholar of 
international relations and practicing international lawyer, and the idea of 
a “world state” he formulated in his 1942 book. Proving that thinking about 
the future of global governance is not new, Karvalics outlines Domán’s ideas 

2  Where chaos is co-existent with order. See: Navigating Troubled Waters… P. 142.  
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of a democratically organised, universal world state, and a government-con-
trolled economy. The notion that mankind would eventually evolve into one 
epistemic community creating a universal civilisation and a technology-led 
social transformation strikes ever more familiar chords today, especially since 
the survival of our species is at stake. Utilising technological advancement in 
order to expand the limits of governmental control, instead of national rivalry, 
is also an often recurring plea when the long-term social-political impacts of 
digitalisation are discussed today. Unfortunately, the Second World War, in 
the author’s view was an ultimate proof of the inadequacy and untimeliness 
of Domán’s utopistic ideals. He did not produce any great works afterwards 
but practiced and taught law in the later years of his life. 

András Nagy’s essay on the Hungarian reception of Kirkegaard is a short 
gem of intellectual history. Through Kirkegaard’s story, Nagy outlines an-
other twentieth-century story of disillusionment and demise of ideals, about 
how the public good could and should be best achieved. The essay effectively 
illustrates that the power of imagination and political thinking is never inde-
pendent from life-experiences. Other great personalities, such as the famous 
ornithologist nobleman István Chernel, and the tragically-fated writer, Ágota 
Kristóf (well-known abroad, but hardly read in Hungary), in Mónika Mátay and 
Henrietta Trádler’s beautiful historical account, also exposes the contingency 
of thoughts, theories, stories and memories of living people together with the 
universe of their ideas. Through these tales of remarkable individuals, the 
volume also reminds us of such contingencies and how vital it is to pass on 
these stories to a wider audience of young generations, even if they prefer to 
read digitised visual images instead of real books. 

Unfortunately, (public) intellectuals, who are able to convey complex 
ideas in a meaningful way, accessible to many, is in decline. György Schöpflin 
is one of the few accomplished open-minded and deep-thinking public intel-
lectuals left in Hungary. This exposes the problem of intellectual continuity 
and makes the absence of adequate disciples and the possibility of dialogue 
painfully apparent. Fortunately, this volume, showcasing different or even 
competing viewpoints, engaging contributors from various backgrounds, 
disciplines and generations, is a valuable compilation where we can see the 
dialogue continued.  
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