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В статье рассмотрены процессы формирования популизма в стра-
нах Центрально-Восточной Европы. Проанализированы характерные 

особенности и специфика популизма в политической практике стран ЦВЕ. Выявлены характер-
ные для региона тенденции увеличения частоты использования популистских методов борьбы за 
власть в последних электоральных циклах. Сформулирована позиция автора о том, что популизм 
является неотъемлемой частью современного политического процесса в целом и в Центрально-
Восточном регионе в частности. 
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Популизм как общественный феномен проявляет 
себя в кризисные периоды развития того или иного 
социума. С начала 90-х гг. XX в. популизм выходит 
на авансцену политической жизни в странах пост-
социализма, в том числе и в России. Он становится 
успешной стратегией строительства отношений по-
литической элиты, а, следовательно, в немалой сте-
пени и государства с обществом [1, с. 8].

Особенно ярко данные тенденции проявлялись 
в странах постсоциализма, в период формирования 
новых демократических режимов популизм прони-
кал во властные и оппозиционные структуры, уко-
реняясь в них, и постепенно становился неотъемле-
мой частью политической жизни [2, с. 18].

Во всех странах Центрально-Восточной Европы 
(Чехия, Словакия и Польша, далее – ЦВЕ) полити-
ческие партии играют центральную роль в функ-
ционировании политической системы. Сегодня их 
роль в политической жизни стран региона выходит 
за пределы формирования вариантов правитель-
ственной политики, влияния на политическую со-
циализацию и мобилизацию избирателей. 

Российский политолог И.Н. Тарасов разделяет 
процесс формирования конкурентной партийной 
системы посткоммунизма в ЦВЕ на три периода:

• с 1989 г. по 1991 г. Охватывает период времени 
от ликвидации монополии компартии на власть до 

момента распада широких демократических движе-
ний;

• с 1991 г. по 1998 г. Характеризуется двумя 
противоположными тенденциями: во-первых, не-
стабильностью структуры партийных систем, во-
вторых, стремлением ведущих политических сил 
утвердить собственное доминирование на полити-
ческой сцене;

• начиная с 1998 г., наблюдается тенденция к ста-
билизации партийной системы и стандартизации 
политических партий [3, с. 148]. 

Стоит отметить, что увеличение влияния попу-
листских программ и слоганов на умонастроения 
и политическое поведение граждан особенно ярко 
проявляется в последних электоральных циклах, ха-
рактеризуясь новыми формами и методами влияния 
на политические и социальные воззрения граждан. 
Интересным является и тот факт, что популизм, все 
чаще выступает в связке с таким явлением как на-
ционализм, что, безусловно, актуализирует данную 
тему [4, с. 56].

Уже более четверти века страны центральной 
части восточноевропейского региона развиваются 
по пути системных преобразований. Представители 
элиты, влияющие на политическую жизнь в данном 
регионе и сменившие социалистическое руковод-
ство, достаточно быстро осознали направление, в 
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котором необходимо осуществлять последователь-
ные трансформации. Это был однозначный выбор в 
пользу европейских, атлантических и мировых ин-
ститутов. При формировании новой политической 
системы властные и общественно-политические 
институты обратились к немецкому, австрийскому 
и французскому опыту. В рамках осуществления 
экономической модернизации страны ЦВЕ, в част-
ности Чехия, Польша и Словакия, последовали 
примеру государств Европейского Союза, копируя 
их формы экономических структур и институтов. 
Таким образом, страны Центрально-Восточной Ев-
ропы перешли к демократическим и рыночным от-
ношениям, заимствуя их образцы из политической 
практики европейских государств [5, с. 87].

Проанализировав опыт стран ЦВЕ в постсовет-
ский период, автор пришел к выводу, что популист-
ские тенденции, которые были характерны для дан-
ных государств с 1990-х гг., получают все большее 
развитие в последние 5-10 лет. Существующие пар-
тии и политики популистского толка, несмотря на 
ряд неудач на последних выборах, набирают вес и 
укрепляют свои позиции.

На выборах в парламент стран ЦВЕ, начиная с 
краха коммунистических режимов, партии актив-
но и стабильно используют популистские методы, 
апеллируя к наиболее острым вопросам жизнедея-
тельности граждан. Особенно ярко подобная тен-
денция наблюдается в Словакии, где популистские 
партии и политики составляют ядро политической 
и партийной системы. Примером может служить 
также тот факт, что в Словакии популярности пра-
во-радикальной Словацкой национальной партии, 
которая после выборов 2006 г. вошла в правящую 
коалицию, несомненно, способствовала критика в 
адрес Партии венгерской коалиции, представляю-
щей, по разным оценкам, от 500 тыс. до 600 тыс. 
венгров, проживающих в Словакии – основного на-
ционального меньшинства в стране с населением 
более 5 млн. человек [6, с. 58]. 

Необходимо сказать, что в Чехии, в отличие от 
Словакии, сложилась более благоприятная полити-
ческая ситуация для развития демократических от-
ношений и для становления рыночной экономики, 
что парадоксально, учитывая то обстоятельство, что 
у государства фактически не было собственной госу-
дарственности и независимого политического опы-
та. Однако ключевую роль в успешном строитель-
стве чешской институциональной системы сыграл 
тот факт, что все основные политические центры, 
определявшие курс Чехословацкой Республики, на-
ходились в Чехии и в дальнейшем перешли к ней. 
Также нельзя не отметить более благосклонное от-
ношение стран Западной Европы и США к Чехии. 
Примером может служить высказывание государ-
ственного секретаря США при Б. Клинтоне М. Ол-
брайт, которая родилась в Чехии, в городе Праге, о 

том, что «Словакия является черной дырой Евро-
пы» [6, с. 60]. 

Автор пришел к выводу, что популизм в Вос-
точной Европе в конце XX – начале XXI в. стал 
определенной «альтернативной» идеологией, кото-
рая заполнила образовавшийся после смены поли-
тических режимов вакуум. После того как страны 
ЦВЕ встали на путь системных преобразований, с 
появлением демократических свобод, плюрализма 
во всех сферах общества в странах региона нашлось 
место и для популистского сознания. 

Сегодня, когда в большинстве стран господству-
ет право и закон, существуют возможности регули-
рования конфликтов через международные органи-
зации, когда отсутствует колониальная и имперская 
зависимость, во время практического отсутствия 
межгосударственных войн, популизм совместно с 
национализмом во все возрастающей степени стано-
вится средством решения исключительно внутрипо-
литических проблем. Идеология или политическая 
стратегия популизма одновременно возбуждает и 
эксплуатирует протестные настроения масс в пред-
кризисных и кризисных ситуациях, отличаясь тем 
самым от либерализма и консерватизма, соперниче-
ство и взаимодействие которых проявляются наибо-
лее полно и эффективно в стабильных, устоявшихся 
обществах. 

Тем самым, популизм, популистская стратегия 
становятся эффективным «оружием» в руках поли-
тических элит, заинтересованных слоев общества, 
которые ловко лавируют между настроениями и же-
ланиями масс, умело используя кризисные ситуации 
в различных сферах жизни.

Можно сказать, что восточноевропейская попу-
листско-националистическая диспозиция перекли-
кается с образованием и развитием аналогичных 
политических сил в России, и это естественно в 
силу схожести причин и параметров общественной 
трансформации, что обуславливает необходимость 
изучения данной темы.

Однако, всё же возникновение «зоны популизма» 
в странах Восточной Европы не означает их отхода 
от демократического режима, потому что в их обще-
стве ко времени падения социализма и дальнейшего 
политического развития достаточно хорошо укре-
пилась система европейских ценностей и полити-
ческих гарантий [7]. Данным положением можно 
объяснить и невнимание западных политических 
кругов и общественности к существованию полити-
ческого популизма в восточноевропейском регионе 
как «болезни роста». Но, несмотря на это, данный 
факт может отрицательно повлиять на вхождение в 
Европейский Союз тех стран, которые ждут этого.

При существенной роли популистов и популист-
ских течений в политическом процессе восточноев-
ропейских стран они не изменили намеченный де-
мократический вектор развития региона [8, c. 32].
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Уникальный опыт демократических преобразо-
ваний Словакии, которой удалось преодолеть по-
литический кризис, удалив с политической арены 
В. Мечьяра, с приходом к власти М. Дзуринды, взяв-
шего курс на Европейскую интеграцию, может слу-
жить примером для многих стран стоящих на пути 
демократизации [9, с. 128].

Опыт коалиционных соглашений, который не 
раз выводил Чешскую республику из сложных си-
туаций, диалог между политическими партиями, с 
полярными политическими взглядами, безусловно, 
тоже является примером нахождения компромиссов 
при патовых ситуациях в парламенте страны. 

Российско-польские отношения на современном 
этапе рассматриваются сквозь призму противоре-
чий, кризисов, конфликтов и проблем. Но, несмотря 
на это, безусловно, есть место для диалога, который 
необходимо вести.
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