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Кончина Вацлава Гавела вызвала много откликов и отзывов, об этом 
свидетельствует множество научных статей, интервью и монографий [1]. 
Для нас деятельность Гавела важна тем, что наша страна находится на пути 
к построению демократии и, соответственно, важно изучить опыт становле-
ния зарубежных государств в контексте влияния личности на развитие госу-
дарства. 

В процессе создания демократической Чехословакии выделяют три клю-
чевых события, преобразовавших социалистический режим Чехословацкой 
Социалистической Республики в Чехословацкую Республику: Пражская вес-
на 1968 г., «Хартия-77», «Бархатная» революция 1989 г. Рассмотрим участие 
Вацлава Гавела в каждом из этих событий. 

Как заявляла советская пропаганда, в августе 1968 г. в Чехословакии сло-
жилась сложная «контрреволюционная» ситуация, деятельность руководя-
щей коммунистической партии была парализована. СССР и другие социа-
листические страны, «верные интернациональному долгу», ввели войска на 
территорию страны 21 августа 1968 г. [2]. Подпись Вацлава Гавела стояла 
под множеством воззваний, призывающих отменить монополию компартии 
на власть, а после ввода в страну войск он подписывал петиции в защиту 
попавших в тюрьмы противников режима. С этого момента начинается ак-
тивный диссидентский период его биографии.

По мнению Гавела, основной причиной поражения Пражской весны в 
Чехословакии было отсутствие единства лидеров с народом: «...они (лиде-
ры Пражской весны — прим. авт.) симпатизировали этому общественному 
подъему и одновременно боялись его, опирались на него и одновременно 
хотели его затормозить. Им хотелось открыть окна, но они боялись свеже-
го воздуха, им хотелось реформ, но лишь в рамках своих представлений… 
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Так что они, скорее, просто семенили вслед за событиями, а не направля ли 
их» [3].

Вторжение войск стран-участниц Варшавского договора в Прагу, которое 
произошло 21 августа 1968 г., ознаменовало наступление эры «закручивания 
гаек». У Вацлава Гавела была возможность эмигрировать из Чехословакии, 
однако он отказался. Позже этот период своей жизни Гавел охарактеризо-
вал как «сплошной бесформенный туман». В 1974 г. он даже вынужден был 
работать в качестве подсобного рабочего на пивоваренном заводе в городке 
Градечек. 

После подписания Хельсинкских соглашений ситуация изменилась, в 
них были важные положения о правах человека и гарантии для диссидентов 
и преобразователей. Эти положения в Соглашениях герои-реформаторы в 
Восточной Европе, в том числе и Гавел, использовали как фундамент спло-
чения в борьбе за освобождение своих стран от советского владычества [3].

В 1975 г. Гавел написал манифест «Открытое письмо президенту ЧССР 
Густаву Гусаку», а в 1976 г. не только подписал правозащитную «Хар-
тию-77», но и стал первым пресс-секретарем оппозиционного движения. 
Именно убежденность в необходимости демократических сдвигов, к кото-
рым он призвал всех своих соотечественников, руководила им. Основной 
идеей «Хартии-77» было требование уважать права человека и граждани-
на, что, конечно, никак не вписывалось в рамки тогдашнего режима. Об из-
вестности Вацлава Гавела говорит то, что 10 марта 1977 г. под заголовком 
«Кто такой Вацлав Гавел?» пражские газеты опубликовали запись прозву-
чавшей накануне по чехословацкому радио передачи, в которой известный 
писатель того времени Томаш Ржезач рассказывал об этом человеке. В октя-
бре 1979 г. Гавел был осужден за «попытку свержения существующей вла-
сти» на четыре года лишения свободы без права досрочного освобождения. 
Вацлав Гавел своей деятельностью стал известен всему миру, что, казалось, 
застраховало его от новых арестов, поскольку чехословацкое правительство 
понимало невозможность заставить замолчать популярного диссидента-де-
мократа силовыми методами, не вызвав противостояние демократов на меж-
дународном уровне [2].

В 1989 г. в большинстве стран с коммунистическим строем, в том числе 
и Чехословакии, стало очевидным, что дальше так не может быть, нужно 
изменить режим, побороть тоталитаризм и прекратить незаконные репрес-
сии. Вацлав Гавел был в гуще главных событий — выступал перед сотнями 
тысяч пражан, сформировал и возглавил 19 ноября Гражданский форум на 
базе оппозиционных организаций, который стал центром народного движе-
ния. Под давлением общественности Коммунистическая партия Чехослова-
кии, сдав последние позиции демократическим силам, быстро распалась, 
тоталитарный режим потерпел поражение в борьбе с народом, во главе с 
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демократическими лидерами. Эти события получили название «Бархатной» 
революции. 

Таким образом, диссидентская деятельность Вацлава Гавела начинается 
с Пражской весны. Одним из важных событий проявления гражданского об-
щества в Чехословакии было подписание «Хартии-77», в котором непосред-
ственное участие принял сам Вацлав Гавел. До «Бархатной» революции он 
обрел популярность как в Чехословакии, так и за ее пределами, что не позво-
лило компартии помешать ему принять участие в «Бархатной» революции.
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Парламент любой страны составляет законодательную ветвь власти и та-
ким образом занимает важное место в системе государственной власти. Ис-
панское государство еще 37 лет назад было авторитарным и уже на данный 
момент является признанным демократическим государством, в связи с этим 
важно исследовать особенности правового статуса парламента как одного из 
гарантов демократии и органа, осуществляющего законодательную власть, 
а также его опыт во взаимодействии с другими органами власти. В то же 
время Республика Беларусь является сравнительно молодым государством, 
ставящим целью построение демократии, поэтому важно исследовать роль 
парламента в демократическом государстве, которое завершило процесс пе-
рехода к демократии.

Испанский парламент — основной демократический компонент совре-
менного политического режима, символизирующий отрицание авторитар-
ных порядков. В общественном мнении Испании парламент оценивается как 
третья по степени важности сила, которую превосходят только правитель-
ство и монархия [1, с. 50].




