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Политические партии Че−
хии и Словакии: евроопти−
мизм / евроатлантизм или 
евроскептицизм / евразий−
ство

О методологических
аспектах проблемы 

1 марта 2017 г. Европейская комиссия (ЕК) 
представила публикацию «Белая книга буду-
щего Европы»1, подготовленную к прошедшему 
25 марта 2017 г. в Риме юбилейному саммиту 
Европейского союза (ЕС). В ней изложено виде-
ние высшим органом исполнительной власти ЕС 
будущего интеграционных процессов в Европе. 
В книге председатель ЕК Ж.-К. Юнкер предло-
жил к рассмотрению пять сценариев развития ЕС 
к 2025 г., давая им афористические обозначения: 
1. Оставить все без изменений; 2. Только единый 
рынок; 3. Кто хочет, делает больше; 4. Меньше, 
но эффективнее; 5. Вместе можно сделать намно-
го больше2. 

Ранее Юнкер, предпочитая пятый сценарий, считал 
возможным и даже целесообразным переход к интеграль-
ной модели функционирования объединенной Европы в 
виде сообществ, выстраиваемых по принципу «концентри-
ческих кругов». Уточняя детали этой модели, он утверж-
дал, что вокруг центра Европы должна быть орбита; на 
ней могут разместиться те страны европейского континен-
та, которые пока не в состоянии разделять их амбиции, 
например, в области экономической политики, в сфере 
обороны и т. д., но разделят их в будущем. Brexit на одном 
краю ЕС и особые позиции Польши ― на другом, создали 
в этих кругах существенные лакуны, и свойственная пято-
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му сценарию Юнкера установка на еврооптимизм так или 
иначе сегодня корректируется позициями, содержащими 
большую долю евроскептицизма. Это и отразилось в пере-
ходе от концепта полноценного федералистского ЕС к та-
кой метафоре, как «Европа двух скоростей»; в ее рамках 
интенсивнее обсуждаются менее продвинутые формы ин-
теграции окраин ― во всех смыслах этого слова ― в центр. 

Странам-членам ЕС до конца 2017 г. рекомендовалось 
провести после обсуждения позиций Юнкера и других ли-
деров ЕС (включая, к примеру, Д. Туска, который нашел 
своих наиболее яростных противников как раз среди по-
литиков-соотечественников, стремившихся заблокировать 
его избрание) более широкие дискуссии и четче опреде-
литься со своим выбором. Предполагается, что достаточ-
но широкий диапазон предложенных альтернатив мог бы 
позволить политическим акторам стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ) найти свое место в пред-
лагаемом руководством ЕС наборе сценариев. При этом 
можно с достаточной долей уверенности утверждать, что в 
своем выборе они будут руководствоваться установками не 
только на еврооптимизм, но и на евроскептицизм. 

Общий анализ этих концептов в соотношении с миро-
вовоззренчески более широкими установками на евроат-
лантизм и евразийство, а также рассмотрение на кон-
кретном документальном материале их проявлений в 
по  литической жизни современных Чехии и Словакии и 
составит предмет рассмотрения данной главы.

При этом внедрение ценностей еврооптимизма счита-
лось и считается приоритетной задачей для весомой час-
ти правящих элит практически всех стран региона ― не 
всегда коррелируя, с одной стороны, с уровнем их эконо-
мического развития, а с другой ― с настроениями элек-
тората («казус втягивания» частью политической элиты 
Черногории в блок НАТО вопреки воле народа демонстри-
рует это с достаточной убедительностью). Соответственно, 
трансформировались в сторону обесценивания и идеи, об-
служивающие проект евроединения; забытыми оказались 
проек ты Европы от Бреста (французского) до Владивосто-
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ка, а новые импульсы получили проекты Евразии от Брес-
та (белорусского) до Пекина. 

Две пары концептов «еврооптимизм» и «евроатлантизм», 
а также «евроскептицизм» и «евразийство» выбраны для 
анализа не только по созвучию двух первых слогов в обоз-
начающих их словах. Причина еще и в том, что указанные 
пары связывает, как представляется, определенная преем-
ственность. Еврооптимизм характеризуется уверенностью в 
том, что евроединение ― неизбежная и продуктивная перс-
пектива, сближающая, в первую очередь, страны в рамках 
ЕС как трансгосударственной структуры. Соответствующая 
установка сформировалась давно, но укрепилась в ходе 60-
летнего существования Римского договора. Правда, она не 
всегда была доминирующей, в частности, в силу того, что 
за нею просматривалась форсируемая установка на евроат-
лантизм, который был, к примеру, забракован в 1960-е гг. 
Ш. де Голлем (вплоть до того, что Франция в 1966 г. вышла 
из военных структур НАТО, продолжая, впрочем, прини-
мать участие в работе его политических институтов). 

Евроатлантизм трактуется нами как геополитическое 
единение стран Северной Америки и Европы ― за исклю-
чением России ― с целью достижения экономического и 
политического союза с опорой на такие ценности демо-
кратии и прав человека, которые якобы допустимо навя-
зывать и силой в ходе гуманитарных интервенций. Реали-
затором евроатлантического проекта выступают, в первую 
очередь, США, и сводится он к переформатированию мира 
с целью сохранения американского лидерства. 

В целом установка на евроатлантизм, присущая, ско-
рее, силам правой ориентации, утверждает доминирую-
щую роль США, которые стремятся в перспективе обрести 
контроль над евроазиатским пространством и его сырье-
выми ресурсами. Ее можно идентифицировать как транс-
формированную идеологию холодной войны, призываю-
щую к выдавливанию России из глобального и особенно 
европейского пространства. В странах региона ЦЮВЕ 
политика евроатлантизма защищает интересы США, пре-
пятствуя партнерству России и Европы.
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Начала евроатлантизма просматривались в послево-
енном экономическом плане Маршалла и в образовании 
военно-политического блока НАТО. Трансформации в 
странах ЦЮВЕ после серии революций конца 1980-х го-
дов придали новые импульсы его развитию, которое сов-
пало с периодом доминирования идеи о том, что как раз 
объединенная Европа в ближайшей перспективе приведет 
ее народы к процветанию. Этой идеей в чем-то вдохновля-
лись и сторонники перестройки в СССР, допуская, что ряд 
проблем ЦЮВЕ как региона легче решать совместными 
усилиями. Однако поборники западноевропейской интег-
рации видели пути достижения всеевропейского благосо-
стояния по-своему, оказывая помощь ряду политиков рас-
павшегося СССР, особенно прибалтийским, побуждая их к 
вхождению в «единую Европу» без России. 

Нельзя, безусловно, отрицать, что на начальном эта-
пе создания объединенной Европы евроинтеграторы до-
бились определенных успехов. Однако решить главную 
задачу ЕС по выравниванию степени экономического раз-
вития и доходов на душу населения так и не удалось ― 
ни тогда, ни теперь. Что касается контуров политического 
развития, то за относительно недолгим доминированием 
идеи европейского единения настало время тотального 
навязывания господства идеи евроатлантизма. 

Но такое навязывание небеспроблемно. Фактически 
более семи лет на континенте тянулась рецессия, начав-
шаяся финансово-экономическим кризисом 2008 года. 
Греция, Португалия и Испания с присущим им высо-
чайшим уровнем безработицы продолжают находиться в 
нем; еще большие затруднения испытывают некоторые 
страны ЦЮВЕ; деструктивное влияние на евроедине-
ние оказывают события на Украине. И в этих условиях 
предлагаемые брюссельскими чиновниками способы ре-
шения экономических проблем дают все меньше основа-
ний для оптимизма, а Brexit и миграция внесли столь 
диссонирую щие ноты в призывы к евроединению, что 
под вопрос ставится будущее ЕС как квазигосударствен-
ной манифестации евроатлантизма в целом. Это и есть 
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ключевая предпосылка для современного евроскептициз-
ма, присущего, скорее, силам левой ориентации (даль-
нейший анализ партийных структур в Чехии и Словакии 
продемонстрирует большую лабильность этого «скорее»: в 
этих странах более чем достаточно и левых еврооптимис-
тов, и правых евроскептиков). 

Что касается концепта «евроскептицизм», то обозна-
чающий его термин появился в Великобритании еще в 
1971 г. среди противников членства в ЕС, впоследствии 
это понятие распространилось и в других странах Евро-
пы. Евроскептики, не принимая в целом или частично 
интеграцию в ЕС, выступают за ограниченное участие в 
европейских интеграционных процессах, в том числе про-
тив введения единой валюты евро, не приемлют любых 
разновидностей евроконституции, некоторых надгосудар-
ственных образований, обосновывают лишь ограниченную 
федерализацию союза. В целом они постоянно высказы-
вают опасения, что дальнейшая евроинтеграция, за кото-
рой просматриваются контуры евроатлантизма, размоет 
нацио нальный суверенитет их государств. 

Под евразийством обычно понимается идейное на-
правление и политическое течение 1920–1930-х годов, 
ориентированное при обосновании путей развития Рос-
сии (СССР) и сопредельных стран на учет реалий сохра-
нения ее как геополитического центра Евразии3. Это 
классическое евразийство повторилось в многочислен-
ных вариантах нео евразийства, во многом осмыслявших 
итоги уже Второй мировой войны (в Европе с 1939 г. по 
1945 г.) и следовавших за ними народно-демократичес-
ких революций4. 

Феномен евроскептицизма стал пристально рассмат-
риваться в политологическом ракурсе еще с конца прош-
лого века, в первую очередь, в работах П. Таггарта и 
А. Щербяка (оба из Сассекского Европейского института в 
Великобритании). Первый в 1998 г. ввел в научный обо-
рот термин «евроскептицизм»5, хотя он уже в 1970-е годы 
появлялся в журналистской среде6. Таггарт на материале 
15 стран-участниц Европейского сообщества и Норвегии 
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охарактеризовал данный феномен как установку на прин-
ципиальное отторжение той или иной политической пар-
тией идеи ЕС и процессов европейской интеграции. 

Позже Таггарт и Щербяк, расширив рамки анализа 
и включив в качестве его предмета «новых» членов ЕС, 
предложили типологизацию, по которой «партийный» ев-
роскептицизм разделялся на «жесткий» и «мягкий». Пер-
вый идентифицировался с принципиальным неприятием 
ЕС7: партии, занимающие эту позицию, требуют выхода 
своей страны из ЕС, а их политика направлена в целом 
против проекта европейской интеграции в его нынешнем 
виде. «Мягкий» же евроскептицизм ― политика, которая 
не представляет принципиальных возражений против 
членства в ЕС, но содержит таковые по отношению к од-
ной или нескольким политическим сферам; партии, при-
держивающиеся этой позиции, также критикуют несов-
местимость траектории ЕС с национальными интересами 
вошедших или входящих в него государств.

Предложенная концепция почти сразу стала объектом 
критики за чрезмерную широту определения «мягкого» 
евроскептицизма, поскольку в то время под его дефини-
цию попадали как правящие партии, например, чешская 
Гражданская демократическая партия или венгерский 
Фидес, которые как раз и вели свои страны к членству в 
ЕС, так и некоторые партии, не согласные с европейской 
интеграцией, например, Словацкая национальная партия. 
Анализируя деятельность этих и ряд других европейских 
партий, П. Копецки и К. Мудде предложили свою типоло-
гизацию, включающую евроэнтузиастов и еврооптимистов, 
с одной стороны, и европрагматиков и евроскептиков ― с 
другой8. При этом евроэнтузиасты выступают за передачу 
власти наднациональным органам и рост суверенитета 
ЕС; европрагматики не поддерживают передачу власти, 
но не возражают против дальнейшего роста суверенитета 
ЕС. Европрагматики, по градации этих авторов, настаива-
ют на передаче власти, но не поддерживают дальнейшее 
увеличение полномочий ЕС, а евроскептики не согласны 
ни с передачей власти, ни с ростом полномочий ЕС9.
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Под их влиянием Таггарт и Щербяк скорректировали 
свою типологизацию, уточняя, что «жесткий» евроскепти-
цизм не означает тотально негативного отношения той 
или иной партии к членству в ЕС; скорее, они сопротив-
ляются передаче власти и части суверенитета трансгосу-
дарственным структурам10. Под «мягким» же евроскеп-
тицизмом подразумевается отсутствие принципиальных 
возражений против проекта европейской интеграции, ос-
нованного на передаче власти в наднациональный орган, 
и вместе с тем наличие оппозиции ряду существующих 
или планируемых траекторий ЕС, предполагающих даль-
нейшее расширение его компетенций11.

Следует отметить появление и других попыток типо-
логизации евроскептицизма12, но именно Таггарту и Щер-
бяку удалось не только обосновать указанное разделение 
между двумя его видами, но и наметить разность форм его 
проявления в странах ЕС и тех государствах, которые в 
эту структуру лишь устремлялись. Хотя их работа и была 
примечательной как своими выводами, так и прогноза-
ми, сами авторы предупреждали: евроскептицизм может 
модифицироваться вслед за довольно динамично меняю-
щейся политической конъюнктурой. Попытки же расши-
рить ряд названий для указания на динамику установок 
евроскептицизма и опереться более прочно на результаты 
политического мониторинга (сами авторы провели его не-
достаточно тщательно; так, Болгарии было отказано в на-
личии партий евроскептической направленности ― пред-
шественников Атаки, которая заявила о себе в 2005 г.) 
особого успеха не принесли.

Поскольку в ЦЮВЕ ― особенно в странах, ставших 
членами НАТО и ЕС ― сложились свои модели нацио-
нального евроскептицизма, это побудило проводить более 
точно соответствующую нынешним тенденциям типоло-
гизацию. В данной связи примечательна предложенная в 
2008 г. чешским аналитиком Я. Микласом модель четырех 
основных мировоззренческих групп: правые еврооптимис-
ты и левые еврооптимисты; правые евроскептики и левые 
евроскептики. 
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Правые еврооптимисты выступают за евроатланти-
ческое единство, но без национализма и экономического 
либерализма. Они полагают, что европейская идентич-
ность основана на традиционных ценностях католицизма 
и протестантизма, что политические связи с США дикту-
ются необходимостью зашиты этих и других западноевро-
пейских ценностей от угрозы ислама, а Россия считается 
ими неевропейской державой. Левые еврооптимисты 
защищают идею объединения Европы на основе сохране-
ния социально-рыночной экономики. Они ратуют за идею 
«евроатлантического» цивилизационного пространства, но 
без доминирующей роли США, с сохранением политичес-
кого и цивилизационного партнерства и с относительной 
терпимостью к России и мусульманскому миру.

Правые евроскептики считают, что ЕС должен быть 
объединением в духе экономического либерализма и де-
централизации, при этом национальный суверенитет ос-
тается приоритетным. Его приверженцы критикуют ЕС за 
стремление к экономическому социализму; их приоритет ― 
идея «евроатлантической цивилизации», они признают 
доминирующую роль США в блоке НАТО. Левые евроскеп-
тики отрицают идею ЕС как идеологического союзника 
«глобального империализма» и американской мировой ге-
гемонии, а также воспринимают идею «евроатлантизма» 
как инструмент политического влияния США в Европе13. 

Ни еврооптимизм, ни евроскептицизм не являются не-
кой окончательно оформленной идеологией. Часто пред-
ставители разных партий и различных движений в тех же 
странах ЦЮВЕ высказывают свое неприятие отдельных 
аспектов политики ЕС, оставаясь при этом еврооптимис-
тами. И цели у евроскептиков из разных стран тоже зна-
чительно различаются: одни добиваются выхода своих 
государств из ЕС или еврозоны, другие выступают за ре-
формирование союза, не выходя из него и т.п.14. В связи 
с этим, модифицируя и конкретизируя типологию Микла-
са в применении к анализу политических ландшафтов 
современных Чехии и Словакии, отметим: соотношение 
пар еврооптимизм-евроатлантизм и евроскептицизм-ев-
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разийство едва ли окончательно проясняет ситуацию с 
четкой идентификацией политических установок разного 
рода политических партий во всех странах ЦЮВЕ. Все же 
небезынтересными в этом плане являются некоторые ис-
торические аллюзии. 

Внимание в данном отношении привлекает одна из 
геополитических метафор З. Бжезинского о мире как ве-
ликой шахматной доске. На наш взгляд, во времена и ев-
разийцев, и вышедших сегодня на арену идеологических 
столкновений евроскептиков ключевые фигуры на этой 
шахматной доске остались прежними; это страны-лидеры 
Востока и Запада. 

Для периода 1914–1945 гг. такими фигурами явля-
лись: Российская империя/СССР, с одной стороны, и ро-
мано-германский/германский мир ― с другой. Это и было 
отрефлексировано классическим евразийством, расцвет 
которого пришелся на 1921–1929 гг. На извечности проти-
востояния между этими мирами настаивали не только те, 
кого мы называем классическими евразийцами, но также 
их приверженцы (назовем их латентными евразийцами) 
в ряде европейских стран, в первую очередь, государств 
в поясе между Балтикой и Адриатикой: в Польше, Чехо-
словакии, Югославии. Эта латентность обнаружилась в 
антифашистском движении Сопротивления, а после 1945 го-
да ― в тяготении данных и других стран к СССР, когда 
многие народы региона, в том числе славянские, пошли 
по народно-демократическому (социалистическому) пути 
развития. 

Конечно, происходивший в послевоенное время «ис-
ход к Востоку» (известный термин-метафора евразийцев, 
применяемый нами для указания на выбор как раз это-
го пути) в такой форме и тогда, и особенно сегодня многи-
ми представителями политических элит указанных стран 
отрицается, а то и предается анафеме. Но не следует за-
бывать, что «исход к Востоку» со стороны Запада ― в ва-
рианте «Drang nach Osten ― Дранг нах Остен», когда он 
утверждался в 1939–1945 гг. силой оружия, считался ими 
неприемлемым. 
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В конце ХХ века, после возвращения России в «лоно 
капитализма», обернувшегося развалом не только Орга-
низации Варшавского Договора (ОВД), но и СССР, каза-
лось, что фигуры противостояния с великой шахматной 
доски наконец-то сметены. Однако, как это можно увидеть 
сегодня, оно возобновилось, произошло лишь то, что мож-
но назвать их трансфигурацией15, т.е. преобразованием. 
А именно: определилось новое противостояние двух клю-
чевых «фигур»: носителей евроатлантического и евразий-
ского начал, а страны ЦЮВЕ как были, так и остаются 
«предместьем» их противостояния. 

Следует отметить, что и у современных евразийцев 
в России (их именуют неоевразийцами) есть латентные 
приверженцы в поясе государств между Балтикой и Ад-
риатикой, причем самые разнородные; они-то иногда и 
идентифицируются с евроскептиками. Эти приверженцы, 
обращаясь к глубинам исторической памяти, чувствуют, 
что за моральным наставничеством некоторых евроопти-
мистов угадываются планы евроатлантистов. Сегодня они 
через гуманитарные интервенции предоставляют опас-
ность для стран Среднего Востока и арабского мира, а 
завтра ― могут стать угрозами, в первую очередь, для на-
ционально-культурной идентичности стран ЦЮВЕ. Часть 
их элит готовы принять новые ― «истинно демократичес-
кие» ― ценности, но народы помнят и об их издержках ― 
в какой бы упаковке они не преподносились. 

Нацистская Германия ведь тоже руководствовалась 
«лучшими» побуждениями, устанавливая «новый поря-
док» в этих странах, причем не только в «недоразвитом 
пограничье» между Балтикой и Адриатикой и в СССР, но 
и, например, во Франции или Норвегии, не особо интере-
суясь, приемлем ли он для оккупированных государств. 
И в те времена появлялись свои варианты идей, условно 
говоря, «евроскептицизма» относительно судеб «третьего 
рейха», так или иначе освящавших движение Сопротив-
ления в его национальных вариантах. 

Сегодняшний же кризис проекта евроединения, сопро-
вождаемый ростом евроскептицизма, в целом, как пред-
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ставляется, во многом происходит потому, что строился он 
в основном по лекалам евроатлантизма; соответственно, 
обесценивались идеи, обслуживающие проект собствен-
но евроединения, включавшего Россию. Отсюда спрос на 
многообразные варианты евроскептицизма, в частности, 
на те, которые инициировались евразийством ― как клас-
сическим, так и современным. 

В этом плане уместно еще раз прибегнуть к термину 
«трансфигурация». Его смысл сводится к тому, что пози-
ции геополитического противостояния Запада и Востока 
во времена как минувшие, так и нынешние ― сохрани-
лись, поменялись лишь фигуры. Для евразийства такой 
фигурой была романо-германская цивилизация, редуци-
рованная к «третьему рейху» с его «новым порядком». Для 
крайних же евроскептиков такой фигурой является ев-
роатлантизм, сводящийся к доминированию США в ходе 
«гуманитарных интервенций». Ход истории показал и по-
казывает, что и первому, и второму доминированию про-
тивостоит Россия как носитель евразийского начала. Это 
хотя и латентно, но все же осознается трезвомыслящими 
политиками Европы, в частности стран ЦЮВЕ. Формы та-
кого осознания разнообразны и, в основном, не идентифи-
цируются с евразийством ― но и от бездумного евроатлан-
тизма они дистанцируются, в частности, под воздействием 
многообразных кризисов16.

Европейский опыт показывает, что сторонниками ев-
роскептицизма могут быть представители самых различ-
ных политико-идеологических течений и партии любой 
направленности. Так, евроскептики довольно активно 
действовали во многих странах-кандидатах при их вступ-
лении в ЕС перед его расширением в 2004 г. и после него. 
Оно являло собой затяжной и болезненный процесс «врас-
тания» стран ЦЮВЕ в ЕС, не менее трудный чем тот, кото-
рый в свое время переживали и другие европейские стра-
ны ― и южноевропейские, и даже скандинавские. 

Примечательно, что политики стран ЦЮВЕ чаще вы-
ступают теоретиками, чем практиками евроскептицизма. 
Едва ли для кого-то из них приемлема мысль или про-
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грамма резкого отрыва от ЕС, как это произошло в Вели-
кобритании. Одна из причин такого фантомного страха, 
как раз и побуждающая к евроскептицизму ― усиливаю-
щаяся боязнь России. Как и ранее диссиденты, нынешние 
еврооптимисты не склонны в большей мере критиковать 
Россию, чем евроскептики. Причина, во многом полити-
ко-психологического характера, в следующем: евроопти-
мисты хотели бы видеть альтернативу вхождению своих 
стран в ЕС и дальнейшей интеграции любой ценой, вклю-
чая угрозу экономическому благополучию своих граждан, 
культурной идентичности, религиозным традициям и т.д. 
Но они все же в большей мере придерживаются установки 
на евроатлантизм. 

В целом сторонники евроскептицизма в состоянии до-
биваться реальной поддержки своих взглядов, даже не 
являясь представителями четко оформившейся полити-
ческой идеологии. Так, победой линии евроскептиков стало 
блокирование не столько политическими партиями, сколько 
населением Великобритании, Дании, Нидерландов, Поль-
ши и Франции общеевропейской конституции 2004 го да. 
Разразившийся кризис в итоге удалось остановить лишь 
путем принятия Лиссабонского договора в 2009 г. Но и 
после этого евроскептики в Чехии поддержали президен-
та В. Клауса, отказавшегося его признать (договор был 
подписан позднее главой правительства М. Тополанеком). 
Свои варианты евроскептицизма вырабатывали в это вре-
мя Польша и Словакия, Болгария и Сербия ― практичес-
ки все страны региона. 

Более того, глобальный финансово-экономический 
кризис 2008 года усилил волну евроскептицизма, посколь-
ку лидеры ЕС оказались неспособны добиться улучшения 
экономической ситуации в указанных странах, равно как 
в Греции и государствах Балтии. Стали раздаваться го-
лоса о «Европе третьего сорта», «Европе двух и двух-с-по-
ловиной скоростей» и т.п.; сейчас звучат даже суждения 
о «Европе четвертой скорости» и даже «многоскоростной 
Европе». Многие политики в странах ЦЮВЕ осознают бес-
перспективность попыток «догнать Европу» ― как в свое 
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время декларируемых устремлений партийного руковод-
ства СССР «догнать и перегнать Америку».

Евроскептические настроения стали заметны на выбо-
рах в Европарламент в 2009 и 2014 гг., а усиливавшийся 
в 2016 г. евроскептицизм британского консерватора Д. Кэ-
мерона, вылившийся в Brexit, передавался как заразная 
болезнь. Новый виток его роста вызвал неконтролируе-
мый поток мигрантов в Европу, и массовое сознание имен-
но надгосударственные евроструктуры посчитало винов-
ными в неудавшихся попытках его сдержать.

В своей книге «Стратегический взгляд. Америка и гло-
бальный кризис» З. Бжезинский еще в 2013 г. пафосно 
писал по этому поводу: «Евросоюз рискует потерять статус 
образца для подражания у других регионов. Слишком бо-
гатый для неимущих краев, он притягивает иммигрантов, 
но не служит примером. Слишком пассивный в вопросах 
международной безопасности, он не обладает достаточным 
влиянием, чтобы помешать Америке проводить усугубляю-
щую глобальный раскол политику, особенно в исламских 
странах. Слишком эгоцентричный, он ведет себя так, буд-
то его главная политическая задача ― стать самым бла-
гоустроенным в мире домом для престарелых. Слишком 
закоснелый, он опасается культурного многообразия. По-
этому его ждет незавидная судьба всего Запада: глобаль-
ная неразбериха и рост политического экстремизма»17. Под 
подобными оценками одного из лидеров евроатлантизма 
подписался бы сегодня не один адепт евразийства.

Данного рода суждения фиксируют неудачи в реа-
лизации очередных попыток создать единую Европу по 
лекалам евроантлантизма, что порождает и усиливает 
евроскептицизм во всех его национальных вариантах и 
разновидностях. И если руководство ЕС, равно как эконо-
мически мощные в его рамках страны, идут в фарватере 
политики США, усиливая позиции евроатлантизма, при-
чем не только на европейском континенте, то ряд деяте-
лей в государствах на периферии Евросоюза осуждают 
форсированную европейскую интеграционную политику. 
Поэтому даже самый общий взгляд на проблему их соот-
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ношения в позициях ключевых партий двух стран, на-
ходящихся в самом центре Европы, показывает, что они 
весьма сдержанно относятся к крайностям и еврооптимиз-
ма, и евроскептицизма, смещаясь к более осмотрительной 
позиции еврореализма.

Чешская правящая коалиция:
обоснования внешнеполити−
ческих ориентиров

Какова же расстановка политических сил в совре-
менной Чехии в контексте процессов евроинтеграции и 
в ракурсе соотношения еврооптимизма и евроскептициз-
ма ― с учетом фактора трансфигурации евроатлантизма и 
ев разийства? В ответе на этот вопрос мы будем опираться 
на модифицированную и адаптированную с учетом ука-
занного фактора модель Я. Микласа. 

Типологизация проводится, в первую очередь, с опо-
рой на предвыборные программы политических партий, 
победивших на парламентских выборах 25–26 октября 
2013 г. Они привели к власти коалиционное правитель-
ство в составе трех политических субъектов: Чешская со-
циал-демократическая партия (ЧСДП ― 20,45 % голосов 
избирателей), Акция недовольных граждан 2011 (АНГ 
2011 ― 18,65 %) и Христианско-демократический союз ― 
Чехословацкая народная партия (ХДС–ЧНП ― 6,78 %)18. 
Кабинет министров возглавил социал-демократ, предсе-
датель ЧСДП Б. Соботка. 

Следует напомнить, что Чехословацкая социал-демо-
кратическая партия, трансформировавшаяся после рас-
пада Чехо-Словакии в Чешскую социал-демократическую 
партию, уже в первой февральской (1993 г.) программе 
заявила о своей приверженности евроинтеграции. Она 
выражала намерение «поддерживать любые усилия, ве-
дущие к включению Чешской Республики (ЧР) в структу-
ры западноевропейских и других всемирных сообществ, 
которые объединяют демократические государства. Чем 
скорее Чешской Республике удастся стать членом Евро-
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пейского сообщества, Западноевропейского союза, а также 
оборонного союза ведущих европейских государств, США 
и Канады, т.е. НАТО, тем скорее мы будем считать нашу 
безопасность гарантированной»19. Учитывая указанную 
типологию, уже с этого времени она придерживается уста-
новки на левый еврооптимизм. 

То, что чешские социал-демократы и сегодня остаются 
преданными сторонниками европейского интеграционно-
го проекта, зафиксировано в одной из частей предвыбор-
ной программы ЧСДП, утвержденной 18 сентября 2013 г. 
под названием «Активное членство в Европейском союзе». 
В ней продекларировано: «Нашим национальным интере-
сом является успешное продолжение процесса европейской 
интеграции»20. Здесь перечислены и четыре приоритета: 
активное участие в политических дебатах о дальнейшем 
развитии ЕС, в которых партия намерена поддерживать 
социальное и культурное измерение европейской интег-
рации; более эффективное использование экономических 
возможностей членства в ЕС; подготовка ЧР к вхождению 
в еврозону в наиболее выгодный для экономики момент21; 
создание коммуникационной сети занятых в европейс-
ких структурах чешских граждан с целью упрощения пе-
редачи информации и координации действий при защи-
те чешских национальных интересов. ЧСДП выразила 
стремление к «более высокому уровню международного 
сотрудничества и интеграции», подчеркнув, что ЧР явля-
ется не только активным и ответственным членом ЕС, но 
и выражает приверженность Североатлантическому аль-
янсу. Ее цели ― развитие сотрудничества с ближайшими 
соседями, усиление способности ЕС противостоять кризи-
сам, укрепление взаимовыгодного союзничества между 
США и Европой в сфере безопасности. 

В то же время нельзя не отметить влияния на про-
граммные документы ЧСДП набиравшего силу евроскеп-
тицизма в ряде стран Европы. Так, наряду с констатацией 
поддержки процесса евроинтеграции в уже устоявшемся 
формате появились моменты, свидетельствующие о наме-
рении ЧСДП активно участвовать в дискуссиях о будущем 
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ЕС с самыми разными внешнеполитическими акторами, 
хотя конкретные их темы не приводятся. 

Премьер-министр Б. Соботка, занявший пост предсе-
дателя партии, во вводной части предвыборной програм-
мы отметил, что ЧР стала неотъемлемой составной частью 
цивилизованных европейских народов. Ключевым в этом 
ракурсе ЧСДП считала, в частности, развитие добрососед-
ских отношений с соседними странами (Словакия, Герма-
ния, Австрия и Польша), подчеркивая значимость такого 
развития на международном и региональном уровнях22. 

Через полтора года пребывания в качестве партии-ли-
дера социал-демократы в изданном 4 апреля 2015 г. доку-
менте «Зеленая книга ЧСДП о европейской политике. Ев-
ропа и мы» подвергли критике политику предшествующих 
правительств в отношении ЕС. В нем констатировалось 
снижение интеграционных инициатив ЧР, что ставилось 
в вину правому правительству и президенту В. Клаусу, 
выражались опасения перед угрозой распада европейс-
кой социальной модели и подчеркивалась необходимость 
укрепления ЕК и ЕП 23. Своеобразная защита тех струк-
турных элементов ЕС, которые чаще всего обвиняются в 
бюрократизме, централизации и унификации, выявила 
некоторую неуверенность ЧСДП в своем еврооптимизме. 
В ее позициях наметился прагматичный подход к евроин-
теграции, что проявляется в методичном подчеркивании 
значимости финансовых вливаний из европейских фондов 
в чешскую экономику и их роли в ее развитии. 

Этот подход социал-демократы закрепили и развили 
в «Долгосрочной программе ЧСДП», принятой на 39-м 
съезде партии 10–11 марта 2017 г. в Брно. В ее четвер-
том разделе «Чешская Республика в мире» подчеркивает-
ся неизменно позитивное отношение к ЕС. Наряду с этим 
программа содержит и пассажи, свидетельствующие о 
намерениях усилить прагматический подход, в частнос-
ти, усовершен ствовать действующие в ЕС интеграцион-
ные механизмы, не допускать нежелательной унифика-
ции и пр. «ЧСДП, ― говорится в документе, ― выступает 
за упрочение политического единства ЕС при сохране-
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нии европейского культурного разнообразия. Вот почему 
она стремится демократизировать, рационализировать и 
профессионализировать механизмы принятия решений 
в ЕС, а невыборные европейские институты приблизить 
институтам выборным. Цель ― повысить ответственность 
Европейской комиссии перед странами-членами и под-
черкнуть значимость решений Европейского совета как 
репрезентанта стран-членов». 

Нельзя не заметить в программе чешских социал-де-
мократов весьма значимые подвижки, касающиеся, в част-
ности, отношений с Россией. «В рамках Восточной Евро-
пы, ― заявляют социал-демократы, ― мы хотим развивать 
с Российской Федерацией конструктивные отношения с 
акцентом на соблюдение международного права, сделать 
возможным экономическое и культурное сотрудничество». 
Не менее симптоматичным является следующее положе-
ние документа: «Наряду с евроатлантическим пространст-
вом необходимо уделять внимание развивающемуся регио-
ну Азии. ЧСДП будет продолжать развивать отношения 
с Южной Кореей и Японией. Важной страной является и 
будет Индия. ЧСДП приветствует ядерное соглашение с 
Ираном, которое позволяет восстановить политические и 
экономические отношения»24. 

Второй участник правящей коалиции ― движение 
АНГ 2011 чешского миллиардера А. Бабиша, занявшего 
в правительстве посты вице-премьера и министра финан-
сов. Эта партия тоже квалифицируется как однозначно 
проевропейская, а доминирующей установкой при этом 
для нее является правый еврооптимизм. 

Предвыборная программа АНГ 2011 была представле-
на избирателям 23 сентября 2013 г. Документ изобиловал 
следующими призывами: «Нашей целью является даль-
нейшее упрочение экономического положения в Европей-
ском союзе»; «ЕС чрезвычайно важен для нас как стратеги-
ческий экономический партнер, более 85 процентов нашего 
экспорта идет в его страны-члены»; «наша главная цель ― 
развивать добрососедские отношения как с Германией, ко-
торая является нашим естественным партнером, так и с 
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Австрией, и, в первую очередь, со странами Вишеградской 
четверки, вместе мы сможем добиться большего»25 и др. 

Особо подчеркивалась приверженность НАТО. Пар-
тия, как утверждается в 12-м разделе «Оборона и внешняя 
безопасность», преисполнена решимости добиваться, что-
бы ЧР оставалась «полноценным и заслуживающим дове-
рия» членом Североатлантического альянса «с его способ-
ностью реагировать на проявления разного рода угроз». 
С этой целью АНГ 2011 ориентировалась на углубление 
трансатлантических связей. Пожалуй, именно такого рода 
установки высвечивают за правым еврооптимизмом кон-
туры евроатлантизма. «Мы, ― говорится в этом же разде-
ле, ― будем и в дальнейшем углублять и укреплять наше 
членство в ЕС и НАТО и совершенствовать двусторонние 
отношения… Наша страна должна стать активным, конст-
руктивным, возможно, критически настроенным, но ни в 
коем случае не капризным членом союза, наши действия 
в этом плане иногда доходили до смешного и наносили 
ущерб, в первую очередь, нам самим». Остается лишь до-
гадываться, кто же был носителем «капризов», в чем они 
заключались и, тем самым, более четко идентифициро-
вать «недовольных» этим граждан. 

Все же программа содержит элементы некоторой 
сдержанной критики в отношении ЕС. Так, утверждая 
безальтернативность ЕС для чешской внешней полити-
ки, АНГ 2011 подчеркивает, что считает своей «обязан-
ностью конструктивно ограничивать его бессмысленную 
бюрокра тизацию». Не осталось движение в стороне и от 
угрозы размывания роли национального государства в 
процессе глобализации. «Внешняя политика ЧР должна 
быть долговременной и консенсусной стратегией направ-
ленной на продвижение приоритетных национальных 
интересов», ― констатируется в 11-м разделе програм-
мы26. Правда, на фоне вышеприведенного указания на 
«капризность», такого рода упоминания представляются 
в чем-то декларативными. 

Весьма показательно, что по мере приближения оче-
редных парламентских выборов (октябрь 2017 г.) стали бо-
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лее активными выступления лидера партии относительно 
внешней политики. 27 февраля 2017 г. в интервью кор-
респонденту польской редакции интернет-издания «Евро-
Актив» А. Бабиш изложил свое мнение относительно ЕС, 
прибегая к образному ряду американских комиксов. В ЕС, 
подчеркнул он, «не должно быть какого-либо ограниче-
ния и регулирования», нужно создать такую «деревню 
Астерикса», в которой «все функционирует без проблем». 
«Там, ― рассуждал Бабиш, ― нет никакой дискриминации 
или барьеров, а защита границ является реально силь-
ной; она последовательна в отношении всех иностранцев, 
имеет четкие правила для всех своих внешних связей, ко-
торые подкрепляются отвагой и поддержкой своих граж-
дан. Такая деревня не может просто так позволить каж-
дому искать лучшей жизни. Эта деревня открыта только 
для тех, кто готов сотрудничать и вносить свой вклад в об-
щее богатство. И в зависимости от этого она выбирает сво-
их жителей»27. Наверное, под проектом такой «деревни» 
подписался бы и президент страны, откуда импортирован 
приводимый в качестве иллюстрации комикс ― Д. Трамп. 

На вопрос польского корреспондента о необходимости 
оказания помощи прибывшим в Европу 1,4 млн мигрантам 
Бабиш отреагировал следующим образом: «Да, мы долж-
ны помочь им. Но мы ведь помогаем украинским семьям. 
Они тоже спасаются от конфликта… Точно так же мы по-
могаем тем странам, которые затронуты миграцией. Мы 
посылаем войска, полицию, деньги и все необходимое. Но 
это свидетельствует о неспособности Европы действовать». 
Затем последовал его призыв активизироваться за преде-
лами ЕС, а в этом контексте ― трансформировать НАТО 
из оборонительного в наступательный альянс. «У нас, ― 
утверждал Бабиш, ― есть враги. И это не только Россия. 
Это ИГИЛ, терроризм и т.д. В августе 2015 года я спросил, 
для чего нам НАТО. Почему министерство обороны долж-
но покупать истребитель, который затем летает в Ирлан-
дии? Они должны быть направлены в Средиземное море 
и атаковать пустые корабли, которые были подготовлены 
для этих несчастных людей, причем еще до того, как они 
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оплатят дорогу. А что сейчас НАТО делает против контра-
бандистов? Ничего», ― решительно резюмировал Бабиш.

Обличая с позиций правого еврооптимизма, предель-
но сближающегося с евроатлантизмом, неспособность Ев-
ропы действовать, Бабиш заявил: «Европа ― это не мы. 
Европа ― это политики, которые избираются народом. 
А они некомпетентны. Европа же не имеет единой вне-
шней политики. И в этом причина ее неэффективности… 
Но государства должны сосредоточиться на определенных 
приоритетах. Одним из них является миграция. Ее не 
остановить, пока не будет достигнут мир в Сирии. А это 
можно сделать только с помощью Владимира Путина и 
Дональда Трампа. Затем нужно создать план Маршалла 
и проводить такую инвестиционную политику, чтобы каж-
дый располагал возможностями для роста»28. 

Наконец, третий член правящей коалиции ― партия 
ХДС–ЧНП ― всегда являлась убежденным и последова-
тельным приверженцем евроинтеграции, а по модифи-
цированной типологии Микласа ― установки на правый 
еврооптимизм29. В предвыборной кампании партия стар-
товала с программой «Приведем страну в порядок». Пар-
тия поддерживает дальнейшее расширение ЕС, реформу 
налога на добавленную стоимость на европейском уров-
не и присоединение ЧР к еврозоне. Среди предложенных 
мер ― полное использование структурных фондов ЕС для 
поддержки занятости в регионах и развития сельских 
районов (включая поддержку виноделен и мелких ферм); 
более легкий доступ к структурным фондам ЕС для обще-
ственных организаций, муниципальных образований и 
мелких хозяйствующих субъектов; вступление в Европей-
ский валютный союз только при условии готовности для 
этого чешской экономики; более жесткие правила ЕС для 
финансового сектора, который вызвал экономический кри-
зис; облегчение доступа на рынки услуг чешским предпри-
нимателям в других государствах-членах; защита единого 
рынка и защита потребителей от опасных импортных про-
дуктов, представляющих угрозу здоровью граждан; разви-
тие более тесного полицейского и судебного сотрудничест-
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ва в рамках ЕС, появление европейской прокуратуры по 
расследованию мошенничества с субсидиями ЕС.

ХДС–ЧНП приветствовала расширение ЕС, отвер-
гая вместе с тем полноправное членство в нем Турции и 
предлагая для данного государства статус «привилегиро-
ванного партнерства». Программа декларировала необхо-
димость ужесточения иммиграционной политики ЕС с ак-
центом на интеграции мигрантов в Европе, но содержала 
требование «сохранения открытости в отношении тех, кто 
подвергается преследованиям за демократию и свободу 
вероисповедания»30. 

Партия активно выступала за развитие трансатлан-
тических связей. Вместе с тем, ХДС–ЧНП намеревалась 
поддерживать создание совместных военных мощностей в 
рамках ЕС, поскольку, по мнению ее лидеров, США про-
водят политику «значительного сокращения своего воен-
ного присутствия в Европе». Представляется, что за такого 
рода еврооптимизмом просматривается евроатлантизм, 
хотя и в несколько меньшей мере по сравнению с движе-
нием АНГ 2011. 

Именно на общей платформе еврооптимизма (как ле-
вого, так и правого) коалиционное правительство в соста-
ве ЧСДП, АНГ 2011 и ХДС–ЧНП объявило о принятом 
12 января 2014 г. Программном заявлении31 на 2013–
2017 гг.32 Его первоочередными задачами объявлялись: 
активное членство в ЕС и НАТО в соответствии с инте-
ресами ЧР; дея тельность в ООН по устранению рисков, 
представляющих угрозу для всеобщего мира; поддержка 
равноправного сотрудничества народов и участие в мерах 
по предотвращению международного терроризма и кибер-
терроризма и др.33 

Чешское правительство назвало государства и инсти-
туты ЕС основными гарантами безопасности, процвета-
ния демократии и солидарности в Европе. Оно выразило 
готовность активно поддерживать в политическом плане 
ЕС как «влиятельное и дееспособное, экономически кон-
курентоспособное объединение, которое отстаивает демо-
кратические принципы и поддерживает социальную со-
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лидарность и человеческое достоинство». «Целью нашей 
европейской политики, ― заявило коалиционное прави-
тельство, ― является продвижение в направлении евро-
пейского интеграционного центра (ядра) и деятельность 
в европейском пространстве в качестве внятного и заслу-
живающего доверия партнера». В категории сфер, кото-
рые чешский кабинет выделил «в соответствии с принци-
пами субсидиарности и пропорциональности, а также с 
акцентом на индивидуальную ответственность», приведе-
ны следующие: углубление европейской интеграции и со-
трудничества; экономическая политика, ориентированная 
на внутренний рынок; социальная солидарность и высо-
кая занятость; важные совместные проекты в энергетике, 
транспорте, финансовых институтах, исследовательских 
областях, а также среде обитания. 

Особый акцент в документе ставился на стабилизации 
экономической и валютной ситуации в ЕС посредством 
координации экономической и налогово-бюджетной по-
литики, а также восстановления доверия к европейскому 
финансовому сектору. Допускалось, что ЧР переоценит су-
ществующее отношение к валютной интеграции и финан-
совому сотрудничеству. Правительственное заявление, 
фиксируя тесные связи чешского финансового сектора с 
европейским, заявляло о готовности активно отстаивать 
свои интересы в формирующемся банковском союзе, вклю-
чая подготовку к вступлению в него. Такого рода утверж-
дения, как представляется, имплицитно содержат возмож-
ность введения евро на приемлемых для Чехии условиях.

В документе отмечается необходимость более актив-
ного использования потенциала внутреннего рынка ЕС. 
В связи с этим констатируется, что правительство «будет 
стремиться к устранению существующих и ограничению 
возникающих новых барьеров свободного перемещения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Правительство 
будет поддерживать Европейский союз, открытый как вов-
нутрь, так и вовне при одновременном сохранении и уси-
лении социальных стандартов. Амбициозные товарные и 
инвестиционные соглашения с третьими странами прави-
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тельство считает неотъемлемой составной частью европей-
ской конкурентоспособности, а его приоритетом является 
завершение переговоров о трансатлантическом торговом и 
инвестиционном партнерстве между Европейским союзом 
и США. Правительство будет активно принимать участие 
в формировании энергетико-климатической политики Ев-
ропейского союза с тем, чтобы была сохранена конкурен-
тоспособность экономики. Правительство будет выступать 
за проведение дискуссий о европейских и внутренних эко-
номических реформах с учетом Национальной программы 
реформ как ключевого стратегического документа нацио-
нальной экономической политики». Тем самым, здесь до-
статочно прозрачно просматривается попытка чешского 
правительства сместить акцент на национальные про-
граммы, хотя такие термины, как «национальный сувере-
нитет» или «национальные приоритеты» в Программном 
заявлении отсутствуют. При этом особо подчеркивается 
значимость евроатлантической составляющей экономи-
ческой политики чешского правительства. 

В сфере внешнеполитической деятельности Заявле-
ние правительства акцентировало внимание, в первую 
очередь, на усилении единой в ЕС внешней политики и 
политики в сфере безопасности, на укреплении Восточно-
го партнерства и расширении ЕС за счет стран западных 
Балкан после выполнения ими соответствующих условий. 
«Правительство будет и в дальнейшем поддерживать со-
ответствующее включение Чешской Республики в миссии 
и операции Единой политики в сфере безопасности и обо-
роны», ― отмечается в документе, правда, без конкретиза-
ции мест и времени такого рода акций. 

В целом в правительственный документ вошли с опре-
деленными коррективами положения предвыборной про-
граммы ХДС–ЧНП о повышении конкурентоспособности 
и качества жизни в Чехии, а также программы ЧСДП о 
возможности эффективного использования средств из ев-
ропейских фондов для поддержки слабых и находящихся в 
невыгодном положении регионов, а также призыв к ужес-
точению контроля за их использованием. При этом подчер-
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кивалось, что кабинет будет принимать системные меры 
для упрочения единой и активной политики ЧР внутри ин-
ститутов ЕС, установит регулярный диалог с европейскими 
институтами, наладит активное сотрудничество с предста-
вителями ЧР в ЕП. Программное заявление избегает таких 
терминов, как бюрократизация или гиперцентрализация 
европейских институтов, не содержит оно и мер по рефор-
мированию и совершенствованию деятельности ЕС. 

В специально выделенном внешнеполитическом раз-
деле отмечается: «Внешняя политика будет нацелена на 
продолжение укрепления позиций страны в центре Ев-
ропы, Европейском союзе и атлантическом поясе безопас-
ности. Членство в Европейском союзе является ключевым 
фактором внешнеполитических устремлений Чешской 
Республики… Поэтому правительство будет укреплять 
многостороннее сотрудничество в евроатлантической об-
ласти, главным образом, через активное членство в НАТО 
и активный подход к политическому, экономическому 
диалогу и диалогу в сфере безопасности между Европейс-
ким союзом и США». Здесь, правда, в меньшей мере, чем в 
программе АНГ 2011, за сбалансированным еврооптимиз-
мом вырисовываются контуры евроатлантизма. 

Нужно отметить заявленное в программном документе 
намерение «правительства как творца внешней политики 
стремиться к координации позиций и по возможности к 
более широкому политическому соглашению, к сотрудни-
честву с президентом и Парламентом ЧР»34. Однако, как 
показала практика, внешнеполитические предпочтения 
президента М. Земана и правительства зачастую макси-
мально расходились, переходя порой в конфликты.

В целом анализируемый документ позволяет иденти-
фицировать курс правящей коалиции в период 2013– 
2017 гг. как осторожный и сбалансированный еврооптимизм. 
Подобная позиция ― не всегда с явным дистанцированием 
от евроскептицизма и нарочитым неупоминанием возмож-
ного партнерства в восточном направлении35 ― считается 
коалицией предпочтительной и в борьбе за парламентские 
места осенью 2017 г. 
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Дилеммы чешской
парламентской оппозиции

Чешские избиратели на выборах 2013 г. оставили «за 
бортом» многие политические партии, но некоторые из 
них, преодолев пятипроцентный барьер, вошли в парла-
мент и составили оппозицию. Перечислим их в соответ-
ствии со статусом, который закрепил за ними на период 
2013–2017 гг. чешский электорат: Коммунистическая пар-
тия Чехии и Моравии (КПЧМ ― 14,91 % голосов избира-
телей), партия Традиция, ответственность, процветание 
(ТОП 09 ― 11, 99 %), Гражданская демократическая партия 
(ГДП ― 7,72 %) и Рассвет прямой демократии36 (6,88 %)37. 

Свои приоритеты КПЧМ изложила в разработанной 
в 2013 г. «Программе для будущего» (2013–2017 гг.). В ее 
преамбуле коммунисты обрушились с жесткой критикой на 
стоявшие у руля предшествовавшие правые правительства. 
«Коррумпированное правительство Нечаса38, ― говорится в 
документе, ― сформированное по итогам выборов 2010 го-
да, явилось лишь кульминацией правой политики, которая 
наносит ущерб долгосрочным политическим, социаль ным 
и экономическим интересам большинства населения Чешс-
кой Республики. Она втянула страну в ловушку бессистем-
ных сокращений и антинародных меро приятий, которые 
приводят к экономической стагнации и ухудшению уровня 
жизни большинства граждан. Бесславный конец этого пра-
вительства раскрыл систему тесных связей так называе-
мого кумовства политических партий и лоббистских групп 
с криминальным прошлым. Он указал также на загнива-
ние политической элиты, захватившей власть после 1989 г. 
КПЧМ уже давно и неоднократно на это указывала и под-
вергала [подобную практику] критике»39. 

Партия выразила решительное намерение положить 
конец перечисленным негативным явлениям, предла-
гая комплекс долгосрочных, средне- и краткосрочных 
мер. «Стратегической целью КПЧМ, ― говорится в пре-
амбуле, ― является социализм, демократическое об-
щество свободных, равноправных граждан, общество 
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политически и экономически плюралистическое, осно-
ванное на максимальном гражданском самоуправлении, 
процветаю щем и социально справедливом, заботящемся 
о сохранении и улучшении жизненной среды, обеспечи-
вающее людям достойный жизненный уровень, а также 
безопасность и мир». 

Документ включает также долгосрочную программу 
на 2013–2017 гг. под названием «С людьми для людей». 
Последний, шестой ее раздел, «Да миру, нет вооруже-
ниям» посвящен внешнеполитическим предпочтениям. 
Здесь ставится акцент на усилении ключевой роли ООН 
в соблюдении международного права для всех государств, 
пресечении любых попыток создания иностранных воен-
ных баз на территории ЧР и участия в военных операциях 
на иностранных территориях без мандата СБ ООН. 

КПЧМ всегда выступала за ликвидацию НАТО, а в 
качестве краткосрочной цели призывала к выходу ЧР из 
его военных структур, настаивая на «ревизии неприемле-
мой практики НАТО с 1999 г., которая основана на “праве 
нанесения превентивных ударов” и действиях далеко за 
пределами стран-членов и без соответствующего мандата 
в соответствии с международным правом». Выработка же 
новой оборонной стратегии и достижение безопасности ЧР 
связывается КПЧМ с поддержанием тесного сотрудничест-
ва со Словакией на основе равноправных и взаимовыгод-
ных отношений, в рамках развития добрых отношений с 
соседними государствами и в рамках Вишеградской груп-
пы и Центральноевропейской ассоциации свободной тор-
говли (ЦЕАСТ). Программа, помимо прочего, содержит 
призыв избегать попыток ограничения гражданских прав 
и прав человека. 

Что касается ЕС, то чешские коммунисты ставят ак-
цент на «полном обеспечении равноправного положения 
всех стран-членов в политических институтах ЕС», «целе-
направленном отвержении масштабной бюрократизации». 
Отмечается и необходимость преодоления «дефицита де-
мократии в принятии ЕС политических решений и его 
устранение»40.
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Таким образом, занимающая на чешской политической 
сцене левые позиции КПЧМ, считается левой евроскепти-
ческой партией. Ключевой претензией чешских коммунис-
тов в отношении ЕС является его антидемократический, 
антисоциальный и антинациональный характер. Характе-
ризуя евроинтеграцию как неизбежный исторический про-
цесс, КПЧМ предпочла бы ЕС в качестве потенциального 
инструмента международного сотрудничества левых поли-
тических субъектов. Партия не призывает к выходу ЧР из 
ЕС, но одновременно изначально выступает с резкой кри-
тикой устоявшейся модели евроинтеграции, ставя в вину, 
в первую очередь, его наднациональный характер. Что же 
касается НАТО, КПЧМ выступает с требованием выхода 
страны из военных структур альянса. 

Вторая по ранжиру парламентская оппозиционная 
партия ТОП 09 позиционирует себя консервативной про-
европейской политической силой. Ее можно идентифици-
ровать как занимающую нишу правого еврооптимизма. 

В 9-й главе «Внешняя и оборонная политика» ее пред-
выборной программы, принятой 12 сентября 2013 г., го-
ворится: «Одним из основных условий достойной жизни 
и процветающего безопасного общества мы считаем меж-
дународную стабильность и мир. Мы убеждены, что в ин-
тересах граждан Чехии необходимо усилить наш голос в 
ЕС и стремиться в данном интеграционном объединении 
к единству, которое будет учитывать и наши специфи-
ческие интересы. TOП 09 убеждена, что чешские нацио-
нальные интересы можно наиболее эффективно отсто-
ять в тесном партнерстве за общим европейским столом, 
уходя от общих дискуссий с исключительно критической 
направленностью»41. 

В отличие от предыдущих программных установок 
этой партии на безоговорочную поддержку ЕС, в ее новой 
среднесрочной программе под названием «Видение для 
Чешской республики», которая была принята 28 января 
2017 г.42, заметно смещение фокуса на необходимость уче-
та национальных интересов ЧР в европейском интегра-
ционном проекте. 
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Подтверждая, что ЧР является активным членом ЕС 
и НАТО на основе принципа субсидиарности, програм-
ма требует выработки «более качественных общих реше-
ний, главным образом, в области внешней, безопасности и 
энергетической политики». В связи с этим партией пред-
лагаются и конкретные меры, направленные на ограниче-
ние деятельности наднациональных структур в ряде пе-
речисленных в документе сфер. Партия обещает решить 
задачу по выравниванию уровня жизни ЧР и Германии, а 
также ввести в ближайшее время евро43. 

Однако фоном этих ожиданий выступают некие рис-
ки. ТОП 09 в этом плане позиционирует себя в качестве 
последовательного противника евразийства (в интерпре-
тации В. Гавела, о которой будет сказано ниже). В про-
грамме без какой-либо аргументации утверждается: 
«В середине второй декады XXI века для Чешской рес-
публики, Центральной Европы и ЕС самыми большими 
риском безопасности являются политические силы, под-
вергающие сомнению фундамент, на котором базируется 
демокра тическая система правления и система власти 
права… Нужно открыто сказать, что этой силой являет-
ся и в ближайшие годы останется Россия»44. Восточному 
соседу необоснованно приписываются экспансионистские 
действия в рамках попыток «преобразовать международ-
ную систему в так называемый “интерполярный мир”, 
который характеризуется переходом от культурного, по-
литического и экономического господства Запада к более 
диверсифицированной и более гетерогенной междуна-
родной системе, в которой новые и старо-новые игроки не 
только продвигают свои интересы, но также и закрепляют 
собственные взгляды на мир»45. 

ТОП 09 рекомендует ЕС адаптировать к изменяющим-
ся условиям в мире свою политическую и военную мощь, 
соответствующую его экономической значимости. Это яко-
бы позволит ему «противостоять имперским амбициям, 
которые в 2017 году продвигала Российская Федерация, 
и поднимет ЕС на равный с другими великими держава-
ми уровень»46. Под «великими державами» в этом плане 
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подразумеваются, по всей видимости, США, с которыми 
уже наличествуют связи в рамках евроатлантизма. Или 
ЕС должен сформировать собственную «военную мощь»? 
Внятного указания на силу, на которую планируется воз-
ложение защиты указанного «фундамента», в документе 
не обнаруживается. 

Гражданской демократической партии (ГДП), сущест-
венно снизившей свои показатели после потери «прези-
дентского ресурса», отводилась в парламенте в период 
2013–2017 гг. роль оппозиционной. Партия придержива-
ется установки на правый евроскептицизм, правда, не 
столь последовательно, как при лидерстве и даже прези-
дентстве В. Клауса. 

В Предвыборной (2013 г.) программе ГДП «Избираем 
правых. Нет левых или правых тем. Существуют только 
левые или правильные решения» в параграфе «Союзни-
чество в НАТО, прочные трансатлантические связи и “ум-
ная оборона”» подчеркивается: партия будет стремиться к 
тому, чтобы ЧР продолжала оставаться надежным и ува-
жаемым союзником НАТО и партнером ЕС, выступать за 
сохранение и укрепление трансатлантических связей и 
упрочение отношений между ЕС и США не только в об-
ласти обороны, но и экономического сотрудничества (тор-
говля и инвестиции)47. 

В то же время в параграфе «Национальные интересы» 
говорится, что события последних лет и, главным образом, 
кризис евро однозначно подтвердили настоятельность 
реа листичного подхода к европейской интеграции, кото-
рая приносит ЧР ряд преимуществ. «Однако, ― подчерки-
вается в документе, ― ее нужно оценивать так, чтобы она 
проводилась не за счет отдельных ее членов. Мы не хотим 
безответственно выходить из Союза, но это не означает, 
что мы будем слепо принимать все, что исходит из Брюс-
селя. Каждый элемент европейской интеграции будем 
оценивать чешскими глазами и с точки зрения чешских 
национальных интересов. Мы выступаем за Союз как про-
странство экономической свободы, а не как пространство 
европейской бюрократии. Мы хотим Чешскую республику 
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как гордую и уверенную в себя страну в Европе. Мы хотим 
добиться, чтобы чешские представители репрезентовали 
Чешскую республику в Брюсселе, а не Брюссель ― в Чешс-
кой республике», ― резюмируется в документе. 

В получении финансовых вливаний из европейских 
фондов, по мнению ГДП, следует вместо «слепых» субси-
дий отдавать предпочтение долгосрочной поддержке ус-
тойчивых проектов, например, в виде льготных кредитов. 
При этом партия сохраняла отрицательное отношение к 
введению в стране европейской валюты, поскольку это не 
приносило пользу. «Чешская крона, ― утверждается в про-
грамме, ― является для нас более выгодной, и мы верим в 
ее будущее. Поэтому мы будем настаивать на проведении 
референдума по вопросу о возможном введении единой ев-
ропейской валюты. Обязательства, связанные с введением 
евро после нашего вхождения в ЕС настолько изменились, 
что мы не считаем необходимым его введение». 

Позиция ГДП относительно внутреннего рынка ЕС за-
фиксирована в параграфе «Расширение зоны свободной 
торговли, окончательное закрытие внутреннего рынка», 
в котором подчеркивается особое значение предложения 
о создании трансатлантической зоны свободной торгов-
ли. С нею связываются дополнительные преимущества 
и значительное политическое влияние, в частности, «ук-
репление трансатлантических отношений и внутренней 
сплоченности евро-американской цивилизации». Акцент 
на необходимости создания зоны подобного рода, вклю-
чая апелляции к ее роли в защите устоев такой цивили-
зации ― примечательный момент, фиксирующий позицию 
отвержения цивилизации евразийской. Это не отменяет 
установки на евроскептицизм, изложенной в параграфе 
«Снижение регулирования экономики», в котором одно-
значно констатируется: «Европейское регулирование во 
многих областях достигло своего предела. Малый и сред-
ний бизнес особенно перегружены различными прави-
лами и стандартами, которые должны соблюдаться, что 
ограничивает возможности их дальнейшего развития и 
приводит к росту расходов». В связи с этим ГДП выдвига-
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ет требование провести ревизию регулирования и освобо-
дить малые и средние предприятия от навязываемых ЕС 
требований и обязанностей48. К слову, с подобными уста-
новками чешских гражданских демократов, как правых 
евроскептиков, коррелируют некоторые программные по-
ложения партии ТОП 09 как правых еврооптимистов. 

Чешское политическое движение Рассвет ― Нацио-
нальная коалиция (образовано в результате раскола 
партии Рассвет прямой демократии Томио Окамуры) ― 
консервативно-либеральный субъект, располагающий де-
вятью членами в нижней палате парламента. Его ― как 
и ГДП ― правомерно идентифицировать как правую ев-
роскептическую силу49. Движение поддерживает сотруд-
ничество между странами-членами ЕС, а также странами, 
не входящими в эту европейскую структуру, акцентируя 
сохранение гражданских прав и расширение экономичес-
кой свободы граждан. 

В программе, принятой 17 августа 2016 г., утверж-
дается: «Мы за свободную Европу без барьеров для пере-
мещения товаров, служб, инвестиций и лиц… Мы ― со-
ставная часть западной цивилизации и в этом факте не 
собираемся ничего менять». В программе перечислены 
позиции, против которых выступало движение. А именно: 
централизация власти в наднациональных организациях, 
какими являются ЕК, ЕП и другие подобного рода струк-
туры; европейские дотации, хотя они якобы способствуют 
росту ВВП, а по сути ― укрепляют власть в политической 
и бюрократической сферах, деформируя естественные эко-
номические отношения; вмешательство ЕС в налоговую 
область; «солидарная» защита стран-должников и разоря-
ющихся банков в рамках ЕС; ориентация внешней поли-
тики «на какую-либо сверхдержаву, с любым центром ― в 
Москве ли, Берлине, Брюсселе или в каком-либо другом 
месте за рубежом». «С другой стороны, ― заявлено в доку-
менте, ― мы не против сотрудничества и союза. Но лишь 
в том случае, если речь идет о взаимовыгодных и равно-
правных союзах»50. Сюжеты о НАТО в данном и следую-
щих документах движения практически отсутствуют51.
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Чешские внепарламентские
партии о евроинтеграции

Разброс установок на еврооптимизм и евроскептицизм 
присущ и четверке партий, не вошедших в парламент в 
2013 г. Их планы на победу на парламентских выборах 
2017 г. трудно определимы, однако шансы достичь успеха 
сохраняются у каждой. 

К разряду правой евроскептической партии следует 
отнести Партию свободных граждан (сокращенно ― Сво-
бодные), определяющей себя классической либеральной и 
либертарианской. Партия, основанная в 2009 г. П. Махом, 
выступает категорически против введения евро. В 2009 г. 
она не поддержала Лиссабонский договор, а после его при-
нятия стала добиваться проведения референдума о выхо-
де ЧР из ЕС. Проведя после принятия договора интернет-
голосование, партия приняла следующее постановление: 
«Свободные выступают за свободную и суверенную Чешс-
кую республику, и поэтому считают выход из Европейского 
союза легитимным путем к самостоя тельности, к истинной 
демократии и к экономике, базирую щейся на принципах 
свободы»52. Председатель партии П. Мах считает ЕС не 
поддающимся реформированию, а выход из него ― единс-
твенным путем восстановления ответственности, здоровой 
конкуренции и свободы53. 

К самому членству в ЕС ее представители занимают 
разные позиции, однако все они представляют его как 
зону свободной торговли и добровольного сотрудничест-
ва, без директив и постановлений. Свободные не вошли 
в состав чешского парламента, но представлены одним 
депутатом в ЕП (получили на евровыборах 2014 г. 5,24 % 
голосов электората). Главной темой партии тогда стала 
критика «евробессмыслицы», т.е. негативных аспектов де-
ятельности ЕС 54. Альтернативу ЕС Свободные видят во 
всеобъемлющем сотрудничестве суверенных государств в 
рамках Европы на принципах добровольности и взаимной 
выгоды. Поэтому они предпочитают Европейское объеди-
нение свободной торговли (ЕОСТ–EFTA). 
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В программе Свободных, принятой 21 июня 2016 г., 
подчеркивается, что «нынешняя попытка интеграции евро-
пейских государства является тупиком», а ЕС в результате 
проводимой им политики превратился в «стагнирующий и 
неспособный к конкуренции регион»55. «Современный де-
мократический дефицит (точнее, недемократические от-
ношения), господствующий в Европейском союзе, вызван 
не тем, что не удалось реализовать хорошие идеалы; он 
стал преднамеренной попыткой устранения традицион-
ных европейских ценностей, каковыми являются свобода, 
демократия, достоинство человека, плюрализм мнений, 
ответственность политиков перед гражданами. Такие ин-
ституты, как Европейский парламент или Европейская 
комиссия, ставят перед собой единственную цель: замас-
кировать этот факт»56. 

Свободные ставят перед собой задачу созидать безо-
пасность ЧР и Европы на коллективной обороне в рамках 
Североатлантического альянса. Они не согласны с попыт-
ками придать ЕС военное измерение (в рамках Европей-
ской оборонной политики и политики безопасности), а 
также представлять его в качестве противовеса США в по-
литическом смысле и в плане безопасности57. 

Свобода и прямая демократия (СПД) ― движение, ос-
нованное депутатами Т. Окамурой и П. Фиалой в первой 
половине 2015 г., после раскола созданного первым ранее 
движения Рассвет-прямая демократия. СПД подчеркивает 
свою приверженность национальным интересам и требу-
ет от политиков ответственности. Фиала охарактеризовал 
СПД как радикальное движение, поскольку оно стремится 
к фундаментальным изменениям в политической системе 
страны. Оно решительно настроено против повышения 
налогов и поддерживает интересы людей, которые честно 
работают или занимаются предпринимательством.

В программе (раздел 10 ― «Не хотим быть провинци-
ей ЕС, хотим развивать и отстаивать суверенитет Чеш-
ской республики») продекларировано: «Будем требовать 
проведения референдума о каждом случае перевода госу-
дарственного суверенитета органам ЕС и референдума о 
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выходе из ЕС. Мы хотим Европу как свободный рынок то-
варов, услуг и труда. Европу сотрудничающих свободных 
и суверенных национальных государств. Не хотим Европу 
несистемных дотаций, налогов и чиновников»58. 

Движение СПД, как и Свободные, добивается прове-
дения референдума по вопросу о выходе ЧР из ЕС. Цель 
СПД состоит также в том, чтобы поставить радикальный 
ислам вне закона. Его можно идентифицировать в силу 
этой и ряда других причин как правое евроскептическое.

Еще более жесткую риторику использует тоже пра-
вая евроскептическая партия ― Народная демократия 
(НД) ― консервативная и даже, как она характеризуется 
чешскими аналитиками, националистическая. До 12 ян-
варя 2014 г. партия называлась Право и справедливость 
(ПиС), до 22 декабря 2014 г. ― НЕТ Брюсселю ― Народная 
демократия (лидер ― А. Бартош). НД выступает против 
ЕС как европейской сверхдержавы и против его бюрокра-
тизации. 

Программа НД в части внешней политики зиждет-
ся на трех главных столпах: отрицательном отношении к 
ЕС; необходимости прочного союза с Россией и уважении 
суверенитета остальных государств. В ней акцентируется 
«невмешательство во внутренние дела иностранных госу-
дарств; борьба против Брюсселя и американского диктата; 
стратегический союз с Россией; выравнивание отношений 
с немецким народом»59.

Отмечено, что ЕС как недемократическая структура 
навязывает всем остальным модель либеральной демокра-
тии. «Брюссельскую империю, мы считаем одном из глав-
ных зол нашей эпохи, причиной многих наших проблем и 
препятствием на пути к государственному суверенитету и 
гражданской свободе. Поскольку Европейский союз, кото-
рый является орудием глобальной олигархии по порабо-
щению народов и ликвидации традиционных обществен-
ных норм и ценностей, нельзя реформировать, его нужно 
ликвидировать. У каждой страны-члена есть две возмож-
ности: пытаться выйти из ЕС либо же в нем остаться и 
стремиться в сотрудничестве с другими страны к его раз-
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ложению. На практике оба эти пути будут, скорее всего, 
сочетаться, поскольку Брюссель с трудом допустит свобод-
ный выход некоторых стран-членов из своего состава»60, ― 
констатируется в документе. 

Партия прав граждан (ППГ; ранее ― ППГ Земанов-
цы) 7 ноября 2015 г. приняла документ «Прочные чешс-
кие корни. Открытая среднесрочная программа»61. «Пра-
вительственная внешняя политика, а также политика в 
сфере безопасности Чешской Республики, ― отмечается в 
нем, ― остается в плену стереотипов, ориентированных на 
поиски некоего внешнего врага среди государств, которые 
могли бы стать союзниками или партнерами». «У нас, ― 
подчеркивается далее в программе, ― отсутствует четкая 
дефиниция национального интереса, на котором можно 
было бы основывать рациональную внешнеполитическую 
концепцию и военную стратегию»62. 

В параграфе 4.1. «Внешняя политика» изложена сле-
дующая позиция партии: «Внешняя политика Чешской 
республики должна исходить из жизненных националь-
ных интересов, которыми является, прежде всего, среда 
безопасности и благоприятные экономические интересы, 
способствующие экономическому развитию страны». В чис-
ле факторов, угрожающих безопасности ЧР, названы те, 
которые появляются из «рисков возникновения на терри-
тории Европы масштабного военного конфликта между 
Российской Федерацией и армиями стран НАТО». При 
этом утверждается: «Чешская республика является проч-
ной составной частью Североатлантического альянса и 
Европейского союза. Однако опыт показывает нам, что не-
льзя полностью надеяться лишь на помощь этих структур. 
Нынешняя, продолжающаяся уже более года беззубая по-
литика руководства ЕС, наряду с отрицательным отноше-
нием командования НАТО к проблемам, которые несет с 
собой массовая миграция европейским странам-членам 
альянса, не смогла обеспечить ни элементарную охрану 
границ Шенгенской зоны, не говоря уже о том, чтобы ос-
тановить миграцию». В целом же ― принимая во внима-
ние взвешенную позицию своего неформального лидера, 
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президента Чехии, партия в числе конкретных предло-
жений декларирует «необходимость предпочтения после-
довательной кооперации перед конфронтацией, междуна-
родного права перед односторонним использованием силы 
или ее угрозой». 

Интересна часть программы, в которой говорится: 
«В настоящее время Азия стала двигателем глобального 
экономического роста. Нужно более активно включаться 
в разнообразную деятельность некоторых региональных 
объединений или же активно сотрудничать с их членами. 
Сегодня это, прежде всего, страны БРИКС, проект ново-
го Шелкового пути или Азиатский инвестиционный ин-
фраструктурный банк, а также многие другие проекты. 
Следую щими территориями должны стать Соединенные 
штаты Америки, Латинская Америка и Африка»63. Своеоб-
разным подтверждением продуктивности этой линии яв-
ляется укрепление экономических связей Чехии и Китая 
в ходе визита в страну президента КНР: Чехия занимает 
позицию страны ― лидера в регионе в этом направлении. 

На фоне трех вышеуказанных непарламентских оппо-
зиционных партий, последовательно занимающих позиции 
правого евроскептицизма, Партию прав граждан (ППГ) 
можно идентифицировать как правую еврооптимистичес-
кую, но с определенными оговорками. Позиции ППГ близ-
ки политическим воззрениям президента М. Земана (кото-
рые будут рассмотрены ниже) и его команды, что вовсе не 
способствует ее электоральным предпочтениям.

*   *   *
Нами рассмотрены доминирующие установки 11 чеш-

ских политических партий: трех коалиционных, четырех 
оппозиционных и четырех, не вошедших в парламент (на-
иболее крупных); десятки других партий не сумели пре-
одолеть даже однопроцентный барьер64. 

Все три коалиционные партии придерживаются уста-
новок еврооптимизма: левого (ЧСДП ― 20,45 % голосов 
электората в 2013 г.) и правого (АНГ 2011 ― 18,65 %), а 
также ХДС–ЧНП (6,78 %); всего еврооптимизм этих пар-
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тий предпочли почти 46 % избирателей. Неудивительно, 
что этим трем партиям удалось создать достаточно конст-
руктивное коалиционное Программное заявление прави-
тельства ЧР в начале 2014 г. 

К ним следует добавить еврооптимистов из числа оп-
позиционных парламентских партий: стоящую на пози-
циях правого еврооптимизма партию ТОП 09 (11,99 %). Из 
непарламентских партий к группе правых еврооптимис-
тов примыкает Партия прав граждан (1,5 %). 

В целом число ориентированных на еврооптимизм из-
бирателей в ЧР на момент проведения парламентских 
выборов 2013 г. достигало 59,38 %, явно определяя линию 
«веры в единую Европу» чешских граждан. Конечно, это да-
леко не однозначная позиция: многие, голосующие за «ев-
рооптимистические» партии, проникнуты духом «евроскеп-
тицизма» ― и наоборот. Но общий вектор признать можно. 

В число евроскептических политических субъектов 
входят следующие оппозиционные партии: КПЧМ (ле-
вый евроскептицизм ― 14,91 % избирателей), ГДП (пра-
вый евроскептицизм ― 7,72 %) и Рассвет прямой демокра-
тии (правый евроскептицизм, 6,68 %). Евроскептическими 
можно считать и такие внепарламентские партии, как 
Партия свободных граждан (2,46 %), Народная демокра-
тия (все правые) и др. Тем самым, в целом число евроскеп-
тического электората в Чехии в 2013 г. достигало 31,97 %. 
Недостающие проценты добирают маргинальные полити-
ческие субъекты65. 

Президенты Чешской Республики: 
вектор еврореализма

Своеобразным фоном анализа присущих чешским по-
литическим партиям установок является рассмотрение 
траектории отношения к дилемме еврооптимизм-еврос-
кептицизм президентов ЧР. 

Когда в 1999 г. ЧР вступала в НАТО, ее президент 
В. Гавел продемонстрировал столь страстную устремлен-
ность в этот военно-политический блок, забывая свои 
обещания относительно сбалансированной политики по 
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отношению к Востоку и Западу, что она поразила даже 
многих его соратников. В частности, это выразилось в оп-
равдании бомбардировок столицы одного из европейских 
славянских государств и их трактовке как «гуманитарной 
интервенции». С этого можно начать и глобальную линию 
на оправдание любого рода акций агрессии и всякого вида 
революций, получивших наименование «цветные». 

Оправдание бомбардировок Белграда сводилось Гаве-
лом, в частности, к необходимости НАТО противостоять 
евразийству, о чем он неоднократно заявлял и после66. 
Так, на конференции 28 февраля 2008 г. в Бельгии Гавел 
выступил с пространным докладом «Пять замечаний по 
теме НАТО», в котором, в частности, призывал к установ-
лению восточных границ Евросоюза и НАТО. «С моей точ-
ки зрения, ― сказал он, ― она начинается границей Рос-
сии со странами Прибалтики, продолжается российской 
границей с Украиной и Беларусью и тянется к Черному 
морю. Это очевидно при взгляде на карту и более-менее 
соответствует историческому и культурному развитию»67. 
Гавел, помимо этого, выразил еще и обеспокоенность по 
поводу развития ситуации в России. «Восточнее террито-
рии, ― утверждал он, ― которая находится под защитой 
НАТО, медленно, но верно возникает сравнительно но-
вый тип диктатуры… обновляется система формальной 
демократии и власти одной партии, как это было во вре-
мена коммунизма»68. Отсюда его призывы к продвижению 
НАТО на Восток. Причем немногим более пяти лет спустя 
после речи Гавела реальные границы контакта НАТО с 
Россией в Прибалтике дополнялись призывами к полити-
кам первого (2004 г.) «майдана» установить таковую и на 
Украине. Но он смотрел и дальше, допуская ее установле-
ние и по Белоруссии, опираясь при этом на самые причуд-
ливые аргументы69. 

При этом чешского президента беспокоили так и не 
изжившие себя настроения уважения к России среди не-
которых деятелей политических партий Чехии, но особен-
но ― чешского общества, за что они подвергались упрекам 
в «материализме». Но эти настроения нарастали и выра-



238

ÐÀÇÄÅË III. ÅÂÐÎÑÊÅÏÒÈÖÈÇÌ Â ÑÒÐÀÍÀÕ¾

зились во внешне почтительном, но внутренне отстранен-
ном уважении к Гавелу со стороны общества, в осуждении 
некоторых особенностей его личной жизни и в недовольст-
ве высказывавшимися им оценками внешне- и внутрипо-
литического курса страны70. Как раз поэтому и общество, 
и правящие, а не только оппозиционные политические ак-
торы не без некоторого удовлетворения восприняли уход 
Гавела с политической сцены в 2003 г. и появления на 
ней в качестве президента человека с противоположными 
установками. 

Если В. Гавел был лидером еврооптимистов, а в боль-
шей степени ― евроатлантистов, то В. Клаус вскоре после 
появления на своем посту показал себя одной из ключевых 
фигур евроскептиков, и в этом качестве его взгляды приоб-
ретали общеевропейский масштаб. Характерно, что соот-
ветствующие политические установки Клауса появились 
еще до того наката евроскептицизма в центрально- и запад-
ноевропейских странах, который обнаруживается сегодня. 

Что касается отношения к России, то незаурядный 
экономист В. Клаус признал плодотворность интенсифи-
кации контактов с восточным соседом, но в основном по 
прагматическим соображениям. В русофильстве его не 
мог упрекнуть никто, равно как и в полном отказе от евро-
атлантизма. Конкретно он не идентифицировал себя как 
евроскептика, а говорил о себе как еврореалисте. Но если 
признать эту идентификацию, то реализм нового прези-
дента Чехии как раз и заключался в том, что он одним из 
первых увидел опасность политического диктата Брюссе-
ля и экономического Германии ― вплоть до того, что не 
интенсифицировал вступление в еврозону Чехии, одной 
из последних подписавших Лиссабонский договор. 

Во многих отношениях В. Клаус не парил над партий-
ными разногласиями, подобно гуманитарно интервенцио-
нистски ориентированному В. Гавелу, а опирался на реа-
листически мыслящие структуры как своей партии, так и 
партий оппозиционных. Тем самым, его реализм как раз 
и привел к скептицизму относительно общеевропейского 
единения по лекалам евроатлантизма. 
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В. Гавел стремился быть активным политиком вплоть 
до своей кончины, постоянно манифестируя свои русо-
фобские установки, поддерживая оппозиционные силы 
Украины, особенно в ходе избрания в 2004 г. президента 
В. Ющенко, и оправдывая гуманитарные интервенции 
вслед за Югославией уже в других районах мира. В. Кла-
ус в меньшей мере выступал в качестве такого политика, 
а в большей ― участвовал в поиске сбалансированного 
внешнеполитического курса страны. Он при этом вовсе не 
устремлялся за званием, скажем, лидера центральноевро-
пейских евроскептиков, хотя мог бы с полным правом на 
это претендовать. 

Позиция М. Земана по отношению к дилемме еврооп-
тимизм / евроскептицизм отличается большей неопреде-
ленностью; он позиционирует себя в качестве искушенного 
политика, дистанцируясь как от первого, так и от второго. 
Такие акции, как, например, выговор послу США за его 
политические нравоучения или выступление по случаю 
25-летия «бархатной» революции, когда он сумел осадить 
воинствующую толпу новых революционеров, казалось бы, 
свидетельствует о высокой степени евроскептицизма, а че-
рез него ― и неприятие евроатлантизма. К тому же, Земан 
не опасается демонстрировать свою доброжелательность 
к России и к Китаю, он часто дает интервью российским 
СМИ. 

Но все же, на наш взгляд, Земан придерживается ус-
тановки своего предшественника Клауса на еврореализм, 
исходя из того, что экономика Чехии в значительной сте-
пени интегрирована как раз в европейскую экономику и 
при этом не стремится превратиться в мост между Восто-
ком и Западом71. 

Словацкая правящая коалиция: 
неустойчивый еврооптимизм 

Седьмые парламентские выборы в Словакии состо-
ялись 5 марта 2016 г. с участием почти 60 % электората. 
Всего в словацкий парламент прошли 8 политических 
субъектов: Направление ― Социал-демократия (Н–СД) до-
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билась поддержки 28,28 % голосов (49 мест в парламенте), 
Свобода и солидарность (СиС) ― 12,1% (21), Обычные люди 
и независимые личности (ОЛиНЛ) ― 11,02 % (19), Словац-
кая национальная партия (СНП) ― 8,64 % (15), Народная 
партия ― Наша Словакия (НП–НС) М. Котлебы ― 8,04 % 
(14), МЫ СЕМЬЯ ― Борис Коллар ― 6,62 % (11), МОСТ–
ХИД ― 6,5 % (11), созданная в 2014 г. партия СЕТЬ ― Объ-
единяем Словакию (далее СЕТЬ) ― 5,6 % (10 мандатов). 

По итогам парламентских выборов 4 словацкие пар-
тии (Н–СД, СНП, МОСТ–ХИД и СЕТЬ) сформировали 
коалиционное правительство. О соотношении евроопти-
мизма и евроскептицизма дает представление, в первую 
очередь, анализ внешнеполитических частей их предвы-
борных программ и других документов. 

Уточнить представления победившей на парламент-
ских выборах 2016 г. партии Н–СД о внешнеполитическом 
векторе можно, обратившись к двум документам, приня-
тым осенью-зимой 2016 г., когда началась разработка по-
ложений ее новой программы. В «Тезисах», утвержденных 
на состоявшейся 22 октября 2016 г. в Братиславе конфе-
ренции «Европа, Словакия и Социал-демократия» (на ко-
торую приглашались глава чешского кабинета министров 
социал-демократ Б. Соботка и другие европейские соци-
ал-демократические лидеры), утверждалось: «членство в 
Европейском союзе и еврозоне являются основными жиз-
ненными интересами Словацкой Республики» (Раздел 1. 
С. 1)72, и это явно левая еврооптимистическая установка. 

В то же время в «Тезисах» прослеживаются евроскеп-
тические мотивы, что видно из включенных в программу 
пожеланий относительно реформирования ЕС. «При ут-
верждении международных соглашений, ― отмечается 
в документе, ― мы поддерживаем так наз[ываемую] сме-
шанную модель: ратификация международных торго-
вых соглашений Европейским парламентом должна про-
ходить только при условии их одобрения в парламентах 
национальных»73. 

На рабочем съезде Н–СД, прошедшем 10 декабря 
2016 г. в Прешове, оценивались итоги председательст-
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ва Словакии в Совете ЕС (1 июля ― 31 декабря 2016 г.). 
Председатель партии Р. Фицо подчеркнул тогда, что Сло-
вакия, как председательствующая сторона, пыталась ак-
центировать внимание на темах, объединяющих страны-
члены, а не разделяющих их. Подчеркивалась значимость 
национальной специфики при сохранении уникальности 
таких проектов, как евро и Шенген; отмечалось, что суве-
ренные позиции Словакии не должны вести к дестабили-
зации ЕС. Важным аспектом выступления Фицо явился 
призыв прекратить поиски врага, как в случае с РФ, со-
средоточить внимание на поисках путей к диалогу74. Все 
же хотя Фицо мог позволить себе даже пророссийские вы-
сказывания, официальные документы съезда выдержива-
лись в строго проевропейской тональности. 

Любопытной можно назвать своеобразную трактовку 
метафоры «Европы двух скоростей» госсекретарем Ми-
нистерства иностранных дел и европейских вопросов СР 
И. Корчоком во время рабочей встречи 13 марта 2017 г. с 
госсекретарем МИД Словении С. Штиглич. В ее ходе он, 
в частности, отметил: «Наши страны одинаково восприни-
мают незаменимые преимущества, которые дает нам наше 
членство в европейском клубе. Во все более часто раздаю-
щихся голосах о развитии Европы в двухскоростном режи-
ме нет ничего нового, и мы его в принципе не отрицаем. 
Следует также открыто сказать, что двухскоростной ЕС не 
является панацеей. От нас зависит, как мы будем в даль-
нейшем вносить свой вклад в развитие еврозоны, в Шен-
генскую зону, целостность внутреннего рынка, а также в 
защиту от терроризма»75. В свете такого рода заявлений, а 
также внешнеполитических предпочтений партии левый 
еврооптимизм можно считать доминирующей ее установ-
кой. Она во многом коренится в социал-демократических 
ориентациях ее руководства. 

Еще один член правящей коалиции, СНП, в своих «Те-
зисах предвыборной программы» от 6 июня 2015 г. подчер-
кивает необходимость проводить «внешнюю политику в 
соответствии с национальными и государственными инте-
ресами и с учетом ценностных приоритетов», «соблюдени-
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ем международных обязательств, которые не противоре-
чат национально-государственным интересам и интересам 
граждан»76. В «Тезисах» говорилось: «В международных 
отношениях активно поддерживать все инициативы, ве-
дущие к установлению мира и мирных решений междуна-
родных конфликтов. В отношении к Европейскому союзу 
запретить и не допустить дальнейший перевод суверен-
ных компетенций и полномочий Словацкой Республики 
в пользу брюссельского бюрократического центра»77. Ус-
тановка на правый евроскептицизм выражена в данных 
тезисах и других заявлениях СНП с достаточной опреде-
ленностью. 

При этом в принятом еще 29 июня 2013 г. документе 
«Попрадский меморандум. Быть партнерами, а не под-
данными. Требования словацких патриотов к Брюсселю» 
отмечалось: «мы с глубоким беспокойством следим за по-
стоянным свертыванием полномочий национальных пар-
ламентов, утратой суверенитета и манипуляционными 
изменениями в избирательной системе на выборах в Евро-
пейский парламент»78. Председатель партии А. Данко при 
этом заявил, что это «первый документ в истории незави-
симой Словакии, в котором политическая партия требует 
и рекомендует шаги, направленные на фундаментальные 
изменения в Европейском союзе». «Более того, ― продол-
жал он, ― СНП убеждена в том, что документ может быть 
источником вдохновения для других государств-членов, 
чьи граждане и политики и правительственные чиновни-
ки не согласны со всеми шагами Брюсселя». Он отметил 
далее, что цель «Попрадского меморандума» ― «заста-
вить брюссельских чиновников и депутатов Европейско-
го парламента начать дискуссию о реформе европейского 
сообщества»79. 

Позицию правого еврооптимизма заняла в коалиции 
партия МОСТ–ХИД, поместившая в своей предвыборной 
программе80 пространный внешнеполитический раздел. В 
нем, в частности, критикуется премьер-министр Р. Фицо 
за его негативную позицию относительно возможности 
вступления Украины в ЕС и НАТО81; поддерживается 
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интеграция в ЕС также Грузии и Молдовы; осуждается 
«оккупация» частей территории трех указанных стран, 
но при этом признается независимость Косово. «В рамках 
НАТО, ― декларируется в документе, ― мы инициируем 
создание неформальной группы “Друзья Украины”, кото-
рая могла бы стать движущей силой интеграции Киева». 
МОСТ–ХИД не скрывает желания укрепить британское и 
американское военное присутствие в Центральной Евро-
пе, в том числе и в Словакии ― при том, что политические 
партии в соседней Венгрии занимают по всем указанным 
вопросам гораздо более умеренные позиции в духе евро-
скептицизма. 

В третьей главе («Словакия в Европе») программы 
этого словацкого политического субъекта констатируется: 
«Главным столпом европейской политики Словакии яв-
ляется стремление переместиться из периферии в центр». 
МОСТ–ХИД выступает «за сильный и дееспособный Евро-
пейский союз», перечисляя при этом традиционных парт-
неров Словакии (Германия, Франция и Великобритания), 
ратует за «поддержку усиления политического и военного 
присутствия США в Европе». Россия же, согласно доку-
менту, «из стратегического партнера превратилась в стра-
тегического конкурента или даже противника»82.

Наконец, четвертый член правящей коалиции ― Пар-
тия СЕТЬ (выпавшая из коалиции в конце 2016 г.) ― в 
долгосрочной программе на 2016–2020 гг.83 ставила цель 
способствовать «продвижению СР ближе к экономическо-
му центру (ядру) Европейского союза»84, позиционируя 
себя правой еврооптимистической силой. Партия поя-
вилась в 2014 г., когда ее молодой, но становящийся ха-
ризматическим лидер П. Прохазка вывел значительную 
часть своих сторонников из ХДД. Он «оседлал» непрекра-
щавшуюся в стране тему борьбы с коррупцией и в том же 
2014 г. успешно вступил в президентскую гонку, получив 
более пятой части голосов. Проведя СЕТЬ в парламент, 
он надеялся стать там «делателем королей», но получил 
лишь один министерский пост; в конце 2016 г. вышел из 
правящей коалиции, но не стал таким «делателем» в оп-
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позиции. Партия придерживается установки на правый 
еврооптимизм, дистанцируясь от ХДД с его правым евро-
скептицизмом. 

Подобно руководству чешских партий, лидеры четы-
рех словацких партий, прошедших в парламент по итогам 
выборов, подписали 15 марта 2016 г. Декларацию о про-
граммных приоритетах. Лидер Н–СД и премьер-министр 
Р. Фицо отметил, что программа стала результатом серь-
езного компромисса между всеми политическими субъек-
тами об однозначном продолжении внешней политики, 
ориентированной на трансатлантическое сотрудничество, 
увеличение фондов на поддержку организаций словаков, 
живущих за рубежом, дальнейшее развитие оборонной 
стратегии в рамках активного участия СР в программах 
НАТО. Особо отмечалось, что новый кабинет министров 
является «правительством преемственности и прогресса», 
а в Словакии появился исторический шанс преодолеть 
глубокие разногласия между политическими субъектами 
правого и левого спектра. В этом ракурсе особенно важны 
принципы «открытого правления» и принятие конститу-
ционного Закона о транспарентности (прозрачности) про-
исхождения имущества85. 

В Декларации речь шла о намерении правительства 
увеличить в ближайшие 4 года финансирование сферы об-
разования. Общая сумма увеличения финансовых средств 
в этой области должна была составить в течение всего из-
бирательного цикла около 2 млрд евро. Вынашивались и 
планы повышения с сентября 2016 г. заработной платы 
учителям школ и преподавателям вузов в среднем на 6 %.

Конкретизация ряда положений Декларации и ее на-
полнение новыми принципами привело в апреле 2016 г. 
к оглашению Правительственного заявления коалицион-
ного правительства Словакии на долгосрочный период: 
2016–2020 гг.86 В его приоритетах задекларирована безо-
говорочная поддержка евроатлантического и европейс-
кого измерений словацкой внешней политики. Документ 
принимался накануне председательства Словакии в Со-
вете ЕС, что отразилось на его содержании и даже стилис-
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тике. «Непосредственным приоритетом правительства, ― 
утверждалось в нем, ― будет достойное и успешное 
проведение первого в истории словацкого председа-
тельства в Совете Европейского союза во второй по-
ловине 2016 года (выделено в оригинале. ― Э. З.). Целью 
правительства Словакии является позитивная повест ка 
дня, оказывающая влияние на повседневную жизнь граж-
дан. Приоритеты председательства будут нацелены на до-
стижение конкретных результатов в областях, определен-
ных стратегической повесткой дня Европейского совета. 
Повышение устойчивости ЕС в целом ― и, таким образом, 
отдельных государств-членов ― и предотвращение даль-
нейшей фрагментации союза находится на переднем крае 
стратегического видения председательства Словацкой 
Республики»87.

В Правительственном заявлении приглушены край-
ние позиции партий МОСТ–ХИД и СНП, нет специально-
го упоминания об Украине или о поддержке ее вхождения 
в ЕС и НАТО; в нем сложно обнаружить и антироссийские 
инвективы. Подчеркивалась настоятельность развития 
особых отношений с ЧР и сотрудничества в рамках Ви-
шеградской группы, на первый план выводилась необхо-
димость укрепления партнерских отношений с Германией 
в качестве одного из ключевых государств-членов в ЕС. 

«Неизменным приоритетом Словацкой Республики, ― 
декларировалось в документе, ― остается расширение 
Европейского союза и передача опыта трансформации 
кандидатам в члены с тем, чтобы способствовать их сбли-
жению с европейскими ценностями и стандартами. В духе 
политики соседства ЕС, правительство будет также оказы-
вать поддержку странам Восточного партнерства в их уси-
лиях по демократизации, реализации реформ и преобра-
зований. С учетом контекста безопасности правительство 
будет уделять достаточное внимание политике по отноше-
нию к южным соседям ЕС».

Специальная небольшая глава Правительственного 
заявления посвящена теме многостороннего сотрудничест-
ва с упоминанием, что правительство «будет основываться 
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на нормах международного права и ценностях европейс-
кой цивилизации»89. 

В целом Правительственное заявление на 2016–2020 гг. 
являет собой пример компромисса, когда евроскептические 
тенденции одних членов коалиции (Н–СД и СНП) во мно-
гом фактически элиминируются еврооптимистическими 
установками (МОСТ–ХИД) других. О том, что это не в пол-
ной мере удается, свидетельствует казус с партией СЕТЬ, 
вышедшей из состава коалиционного кабинета министров. 

Выражая позицию кабинета на саммите 27 стран ЕС, 
прошедшего 16 сентября 2016 г. в Братиславе, премьер-
министр Р. Фицо признал, что Евросоюзу не удается спра-
виться с некоторыми проблемами. Он предупредил, что 
если не будет проявлен «хотя бы элементарный уровень 
саморефлексии», то и в других странах могут пройти рефе-
рендумы об их выходе из ЕС, а эти процессы, в конце кон-
цов, могут привести к разрушению данной структуры88. 

Своеобразной конкретизацией положений Декларации 
и Правительственного заявления явился Проект ориента-
ции экономической дипломатии, утвержденный 2 ноября 
2016 г. на заседании правительства СР. В нем подчеркива-
ется, что приоритетом словацкой экономической диплома-
тии на период до 2020 года по-прежнему остается ЕС, куда 
в настоящее время направляется около 85 % отечественно-
го экспорта и откуда Словакия получает более 66 % своего 
импорта. Еще одним ключевым направлением экономи-
ческой дипломатии Словакии названы регионы, располо-
женные в непосредственной близости от Евросоюза ― Бал-
каны, СНГ, страны так называемого «восточного соседства» 
и отдельные государства «южного соседства». 

Что касается торговых отношений с Россией и други-
ми странами Евразийского экономического союза, в доку-
менте, принятом кабинетом министров СР, говорится, что 
здесь «наблюдается ослабление двусторонних торговых 
отношений в результате экономической и политической 
ситуации на Украине и в Российской Федерации после ан-
нексии Крыма». Оценок такому состоянию дел в Проекте 
не дается.
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Парламентская
оппозиция Словакии
об ухабах евроинтеграции 

Свои позиции по вопросам евроинтеграции предста-
вили и те словацкие политические партии, которые по 
итогам мартовских (2016 г.) выборов составили оппозици-
онную часть парламента (69 мест). Это ― Свобода и соли-
дарность (СиС), Обычные люди и Независимые личности 
(ОЛиНЛ)–НОВА, Народная партия ― Наша Словакия 
(НП–НС), МЫ СЕМЬЯ ― Б. Коллар. 

Внешнеполитические приоритеты оппозиционной 
правоцентристской либеральной партии СиС (21 ман-
дат) изложены в ее предвыборной программе 2015 года. 
В ней нет сюжетов, подвергающих какому-либо сомнению 
членство Словакии в ЕС. Вместе с тем, в документе вы-
ражалась озабоченность «ростом количества граждан ЕС, 
которые начинают отвергать его как не оправдавший себя 
институт»90. Причины этого явления, по мнению СиС, за-
ключаются в «хроническом отсутствии видения Евросою-
зом своего собственного функционирования и способности 
оперативно решать проблемы». В итоге эти задачи берут 
на себя крупные страны-члены со своими интересами. 
Первоначальные ценности ЕС утрачиваются, а на первый 
план выдвигаются «бессмысленная бюрократия и регули-
рование». Партия манифестировала установку либераль-
ного, скорее, правого евроскептицизма, чем левого. 

В документе представлены и пути выхода из создав-
шегося положения. «СиС, ― подчеркивается в нем, ― бу-
дет добиваться возврата к первоначальным принципам и 
ценностям, которые в прошлом приносили процветание 
государствам-членам ЕС. Для достижения этих целей мы 
будем углублять добрые отношения и сотрудничество пре-
жде всего с нашими партнерами из В4. Единая Европа во 
многих сферах оправдала себя, но голос Словакии в Евро-
пе должен звучать более громко».

Приоритетами СиС в документе названы финансовая 
стабильность и поддержка либеральной демократии в ре-
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гионе, включая страны западных Балкан, Украину и Бе-
лоруссию. При этом главной опорой политики СР в сфе-
ре безопасности считается Североатлантический альянс 
(НАТО); СиС заявила о своей поддержке его расширения. 
Партия признает, что «ЕС себя оправдал, но намерена 
кое-что изменить, например, снизить регулирование со 
стороны Брюсселя. Она также планирует содействовать 
принятию по отношению к нарушителям общих правил 
автоматических санкций: временное лишение права голо-
са или приостановление получения поддержки из некото-
рых еврофондов». 

В то же время в программе, хотя и с оговорками, со-
держится призыв к сотрудничеству с РФ. «Мы хотим 
продолжать сотрудничество, которое, однако, не должно 
носить зависимый от Российской Федерации характер. 
По этой причине, мы будем поддерживать альтернатив-
ные энергетические проекты, направленные на ди вер-
сификацию»91. 

Следует отметить, что СиС одной из первых откликну-
лась на призыв ЕК принять участие в обсуждении предло-
женных ею 1 марта 2017 г. пяти сценариев относительно 
будущего ЕС. Уже 29 марта 2017 г. партия обнародовала 
«Манифест словацкого еврореализма», в котором предста-
вила свою тщательно разработанную 59-страничную кон-
цепцию будущего Евросоюза92. Документ включает: пре-
дисловие, 8 глав (1–4; A–Г)93, заключение, приложение и 
список сокращений. В его преамбуле говорится: «Мы ― ев-
рореалисты. В отличие от еврооптимистов, которые гово-
рят, что если что-то не функционирует, нужно передать 
еще большее компетенций Брюсселю, а также, в отличие 
от требующих выхода из ЕС европессимистов, мы утверж-
даем, что являемся еврореалистами; хотя Европейский 
союз и является уникальным проектом, он нуждается в 
реформировании»94. Манифест не содержит призывов к 
выходу страны из ЕС, называя шаги подобного рода «фан-
тасмагорией». Вместе с тем, в документ внесены 23 конк-
ретных предложения по реформированию ЕС, в том числе 
возвращение странам-членам 14 полномочий; прекраще-
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ние расширения ЕС; введение принципа «one in ― two 
out», т.е. с вводом одной новой директивы ликвидируют-
ся две прежние; сокращение европейской администрации 
(включает 8 позиций, в частности, снижение численности 
парламентских комитетов с 22 до 13, а количества евро-
депутатов и еврокомиссаров ― в 2 раза) и др. «Мы, ― чи-
таем в документе, ― приветствуем эту инициативу [ЕК], 
настало время начать честную дискуссию о будущем ЕС с 
обсуждением всех возможных сценариев»95. 

Второе по числу мандатов (19) парламентское оппози-
ционное правоцентристкое консервативное политическое 
образование ОЛиНГ–НОВА в своей предвыборной про-
грамме не подвергало сомнению членство Словакии в ЕC и 
НАТО. В ней указано, что в 2014–2020 гг. Словакия полу-
чит из фондов ЕС более 15 млрд евро, т.е. более 2800 евро 
на одного жителя. «Для развития страны, ― отмечается в 
документе, ― ключевым является, разумное и эффектив-
ное использование нами этих денежных средств… Но для 
этого нам нужны умные и честные люди, ответственные за 
отдельные проекты, что до сих пор было, скорее, исключе-
нием из правил»96. Правый еврооптимизм в наибольшей 
мере выражает чаяния приверженцев этой партии. 

Программа констатирует, что «насильственная аннек-
сия Крыма в 2014 г. и последующая поддержка военного 
конфликта на востоке Украины обновили прямую угрозу 
безопасности Словакии», а «русский ревизионизм являет-
ся главной, но не единственной угрозой для Словакии как 
члена НАТО и Европейского союза»97. Гарантом безопас-
ности поэтому остается система коллективной обороны и 
безопасности НАТО, а также «интеграционный процесс в 
рамках Европейского союза, включая постепенную крис-
таллизацию европейской политики в сфере безопасности 
и обороны». 

«Непрекращающийся кризис продолжает углублять 
демаркационную линию между Севером и Югом, Восто-
ком и Западом, еврозоной и странами вне ее (включая 
трех соседей Словакии в В4 ― не являющихся членами 
еврозоны). Как следствие этого ― концентрация полити-
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ческого внимания на внутренних проблемах, на сохране-
нии функциональности ЕС, вместо реакции на ширящие-
ся конфликты и нестабильность вокруг Европы. Позиция 
Европейского союза на международном поле существенно 
ослаблена ее внутренним состоянием… Популярным трю-
ком было ― и остается ― сваливать вину за все ошибки на 
Брюссель»98, ― констатируется в документе. Причины ны-
нешней сложной ситуации в ЕС сведены в программе так-
же к росту влияния популистских и радикальных партий.

Блок НАТО охарактеризован в программе «зонтиком 
безопасности», который «предоставил и предоставляет 
Европе возможность политически и экономически разви-
ваться в интегрированном целом». Партия осуждает «бло-
кировку связей между НАТО и ЕС, что является полити-
чески сконструированным анахронизмом, ослабляющим 
безопасность в Европе». В ее программе нашлось место и 
для параграфа, именуемого «НАТО ― основа нашей безо-
пасности». 

Не обошлось и без приписывания таких «грехов» Рос-
сии, как «ревизия границ», «агрессивные действия», «про-
вал модернизации страны», «рост недовольства населе-
ния», «авантюризм» и пр. В то же время приветствовалась 
интенсификация связей не только с такими странами, как 
ЧР, Польша, Венгрия, США, Украина, но и Российская 
Федерация, Сербия и Западные Балканы.

Компактная программа консервативного движения 
МЫ СЕМЬЯ ― Борис Коллар (22 стр.) включает несколько 
разделов. В числе угроз безопасности Словакии названы 
международная миграция, военные конфликты вблизи 
границ государства, серьезная экономическая и финан-
совая криминальность99. Движение выступает против 
обязательных квот на прием иммигрантов, считает необ-
ходимым более активное участие СР в международных 
структурах ЕС, В4 и НАТО. Подчеркивается, что оно «бу-
дет апеллировать к сбалансированной внешней политике 
с учетом аспектов безопасности и экономических аспектов 
с использованием своего геополитического положения, 
членства в Европейском союзе, а также в других между-
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народных структурах и соблюдать баланс в подходах к 
зарубежным партерам как на Западе, так и на Востоке». 
Движение ратует за «обеспечение соблюдения принципа 
уважения международного права и поддержание мак-
симально возможной степени независимости Словацкой 
Республики с акцентом на ее безопасность, культуру, ис-
торию, геополитику, призывает сохранять суверенитет СР 
в области культуры ― этических, финансовых вопросах и 
вопросах безопасности»100. В целом данный политический 
субъект можно идентифицировать как правый евроскеп-
тический.

Предельно лаконичная программа еще одного словац-
кого политического актора, партии Народная партия ― 
наша Словакия (НП–НС, лидер М. Котлеба), состоит из 
10 пунктов. В их числе: «Не позволим иммигрантам за-
нять Словакию. Словакия ― не Африка! Никогда не под-
чинимся иностранцам!» (пункт 4); «Возобновим экономи-
ческую самостоятельность Словакии. Вернем Словацкой 
Республике продовольственную и энергетическую неза-
висимость» (пункт 6); «Словакию поставим над диктатом 
Брюсселя. Вернем Словацкой Республике гордость, само-
стоятельность и суверенитет» (пункт 9). 

В документе сделан акцент на результатах евроинтег-
рации для Словакии. Отмечалось, что сельское хозяйство 
и многие отрасли промышленности, которыми ранее мож-
но было только гордиться, лежат в руинах; сотни тысяч 
людей потеряли свои рабочие места. «Несмотря на то, что 
мы в Словакии располагаем обилием воды и плодородной 
почвы, до 38 % продуктов питания приходится импортиро-
вать из-за рубежа. Причем зачастую очень сомнительного 
качества. Это отходы, которые никто не хочет употреблять 
на западе. Поэтому наша первоочередная цель ― возрож-
дение сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
Только так мы снизим безработицу на 25 %», ― призывает 
программа101. 

Партия придерживается установок правого евроскеп-
тицизма. 9-я часть предвыборной программы НП–НС 
гласит: «После вхождения в Европейский союз Сло-
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вакия уже не является самостоятельным государст-
вом. Все ключевые вопросы решаются сегодня бю-
рократами в Брюсселе. Правила Европейского сою за 
даже выше законов Словацкой республики! (выделе-
но в оригинале. ― Э. З.). Тысячи бессмысленных предпи-
саний Европейского союза определяют, что нам дозволено 
производить и в каких количествах. Запрет на производ-
ство традиционных электроламп накаливания или ртут-
ных термометров ― лишь ничтожно малый пример того, 
что нам диктует Брюссель. В результате подобных изде-
вательств исчезли сотни словацких фирм. Многие товары 
мы закупаем сегодня за рубежом, причем по завышен-
ным ценам. Критику Европейские бюрократы пытаются 
заглушить сказками о еврофондах. Фактически же 80 % 
еврофондов составляют взносы Словацкой республики в 
Европейский союз. Вернем процесс принятия реше-
ний о словацких делах в компетенцию избранного 
гражданами правительства. Словацкого правитель-
ства! (выделено в оригинале. ― Э. З.)»102. Таким призывом 
завершается лапидарная программа НП–НС. 

Словацкие внепарламентские
политические партии: внешне−
политические доминанты 

Два словацких политических актора, игравших ранее 
в политической жизни страны ключевую роль ― Христиан-
ское демократическое движение (ХДД) и Словацкий хрис-
тианско-демократический союз ― Демократическая партия 
(СХДС–ДП) не вошли в 2016 г. в парламент. СХДС–ДП ― 
лидер правых политических сил потерпела сокрушитель-
ное поражение, получив на выборах всего 0,26 % голосов 
избирателей. Третья внепарламентская оппозиционная 
политическая партия ― Словацкое венгерское сообщест-
во (СВС) добилась поддержки 4,04 % принявших участие 
в выборах. 

Рассмотрим предвыборные программы оставшихся за 
пределами парламента политических субъектов по уров-
ню их поддержки (не менее 4 %) словацким электоратом. 
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Исключение будет сделано для СХДС–ДП, поскольку ра-
нее она играла лидирующую роль в политической жизни 
Словакии, возглавляя правительство и оказывая макси-
мальное влияние на выработку внешнеполитических ори-
ентиров СР (остальные словацкие партии получили менее 
1 % голосов избирателей). 

Не добрав 0,6 % голосов избирателей, ХДД впервые 
в истории Словакии после «нежной» революции 1989 г. 
не удалось преодолеть 5-процентный барьер. Являясь с 
1990-х гг. приверженцем европейской интеграции, партия 
в своих внешнеполитических предпочтениях постепенно 
эволюционировала в сторону «мягкого» евроскептицизма. 
Одна из причин такой эволюции ― формирование в рядах 
ХДД евроскептического крыла во главе с В. Палко, а так-
же взвешенная позиция одного из основателей партии и ее 
лидера в период 1990–2000 гг. Я. Чарногурского в вопросах 
евроинтеграции и отрицательная ― по отношение к НАТО. 

В предвыборных программах христианских демокра-
тов в парламентских выборах 2002 и 2006 гг. достаточно 
громко зазвучали евроскептические мотивы. Так, в специ-
альном разделе программы 2002 г. «Внешняя политика и 
европейская интеграция» наряду с положительной оцен-
кой ориентации страны на вступление в ЕС, излагались 
представления христианских демократов о данной струк-
туре «как специфическом сообществе стран-членов с ком-
бинацией коммунитарной и межправительственной форм 
сотрудничества». ХДД традиционно выступало за сохране-
ние суверенитета Словакии в решении культурно-этичес-
ких проблем103. 

Более отчетливо свою позицию относительно евро-
пейской интеграции партия изложила в предвыборной 
программе «За достойную жизнь в Словакии» на выборах 
в парламент в 2006 г. Документ состоит из 15 разделов, 
один из которых под названием «Национальный интерес 
и внешняя политика» раскрывает взгляды христианских 
демократов на ЕС, будущее которого, по их представлени-
ям, сводится «не к передаче компетенций стран-членов ор-
ганам ЕС, а к более эффективной деятельности институ-
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тов и инструментария, а также в постепенном упрочении 
взаимного доверия, являющегося условием любого обще-
ственного развития»104. Позиционируя себя привержен-
цем концепции Европы национальных государств, ХДД 
последовательно выступала против проекта ЕК, квали-
фицируя его как «принципиальный шаг на пути создания 
европейского государства и кардинальное превращение 
европейской интеграции в такую форму, которая угрожа-
ет национальным и экономическим интересам Словакии». 
Христианские демократы отвергали любую модель цент-
рализации ЕС и поддерживали «защиту принципа субси-
диарности и суверенитета стран-членов, упрочение стату-
са национальных парламентов и права вето в решающих 
сферах, затрагивающих национальный интерес». ХДД под-
держивает трансатлантическое сотрудничество, однако 
придает значение реализации как континентальных, так 
и автономных элементов в сфере безопасности105.

Следует подчеркнуть, что с уходом из партии пред-
ставителей ее евроскептического крыла106, и особенно ― с 
выходом из ее рядов в 2014 г. Я. Чарногурского, эти кон-
кретные формулировки стали размываться в программ-
ных документах достаточно общими рассуждениями о 
ЕС и НАТО, причем в исключительно положительном 
ключе. Так, предвыборная программа 2010 г. «Путь для 
Словакии» содержала раздел «Словакия в международ-
ном сообществе», включавший помимо прочих параграф 
«Словакия для Европы, Европа для Словакии». Его фор-
мулировки сводились, главным образом, к разъяснению 
позиции христианских демократов в вопросах европейс-
кой интеграции и роли Словакии в ЕС107.

Однако позднее установки основной программы ХДД 
«Наша Словакия», принятой на съезде 21 февраля 2015 г. 
(4 раздела, 164 стр.), приобрели довольно сбалансирован-
ный характер. Так, III раздел «Борьба за более справедли-
вый мир» (с. 111–127), состоящий из двух глав (13-я ― «Наша 
Европа. Европейская политика ХДД» и 14-я ― «Словакия в 
мире 21 века. Внешняя политика ХДД») включает, в част-
ности, такие параграфы, как, скажем: «Отрицаем построе-
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ние Европейского союза как сверхгосударства» (13.1); 
«Проект европейской интеграции основан на христианс-
ких ценностях» (13.1); «Расширение Европейского союза» 
(13.1). В главе «Институциональные реформы Европейс-
кого союза» (13.3) подчеркивается, что ЕС «необходимо не 
углубление централизации, а эффективное функциониро-
вание в интересах своих членов»108. 

Примерно в такой же тональности выдержана и об-
ширная (87 стр.) предвыборная программа ХДД «Безо-
пасный дом, довольные семьи», утвержденная в 2016 г. 
Раздел VIII этого документа «Словакия в международном 
сообществе», поднимая более глобальные вопросы, ставит 
акцент на проблеме идентичности: «Сохранение культур-
ной идентичности Европы ― главное условие обеспечения 
ее существования. Под культурной идентичностью Евро-
пы мы подразумеваем сохранение и развитие наследия 
национальных идентичностей…»109. Конкретизация этого 
положения в программе показывает доминирование пос-
ледних над брюссельскими проектами дехристианизации 
Европы. Отсюда и сохранение фрагментов евроскептичес-
ких настроений в его рядах; ХДД можно идентифициро-
вать как правое евроскептическое движение. 

Партия Словацкое венгерское сообщество (СВС), за 
которую проголосовали 4,05 % избирателей, в предвыбор-
ной программе от 12 января 2016 г. подчеркивала: «Для 
Словакии и для венгерского сообщества в Словакии нет 
лучшей альтернативы Европейскому союзу». Вместе с тем 
программа не обходила стороной и некоторые негативные 
моменты в деятельности Союза. ЕС «противостоит таким 
долговременным вызовам, которые в нынешнем состоянии 
она неспособна либо же может решать с огромным трудом. 
Продолжающиеся влияния финансово-экономического 
кризиса, серьезные вызовы безопасности (например, кри-
зис на Украине, угрозы терроризма), приливы мигрантов 
и беженцев, направляющихся в Европу, показали, что 
нынешняя система функционирования ЕС неспособна 
эффективно решать новые серьезные проблемы. В вопро-
се необходимых реформ господствует невиданный раскол 
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между странами-членами. Лишь события последующих 
лет покажут, начнет ли ЕС реформы при сохранении ны-
нешнего интеграционного уровня или же отдельные ее 
страны-члены (например, еврозона) пойдут на дальней-
шее значительное углубление интеграции. В этом втором 
случае могла бы появиться качественно новая форма ев-
ропейской интеграции, что означало бы конец “Европы 
двух скоростей”, которая в форме еврозоны и Шенгенской 
системы уже частично реализовалась»110.

СВС не исключает дальнейшее усиление роли ЕП, од-
нако осуществляемого на принципе субсидиарности. По 
мнению ее лидеров, перенос полномочий стран-членов на 
уровень ЕС должен базироваться на практических, стра-
тегических преимуществах, а не на доктринерских и идео-
логических соображениях. Ставилась также задача «пере-
смотреть эффективность нынешних процессов принятия 
решений с тем, чтобы избежать практики бесконечной “вы-
работки правовых предписаний”»111. Партия поддер живает 
НАТО в его классической ипостаси ― коллективная оборона 
стран-членов112. Эти и другие доминантные установки СВС 
утверждают ее в статусе правой евроскептической партии. 

Еще одна внепарламентская партия ― СДХС–ДП ― 
добилась, как уже отмечалось, поддержки всего 0,26 % 
голосов электората, хотя в предшествующем парламенте 
она располагала 11 мандатами, а ранее занимала одно 
из ведущих мест на словацкой политической сцене. Ее 
можно считать правой еврооптимистической. Партия 
обратилась к избирателям со своей краткой 2-х странич-
ной предвыборной программой непосредственно накану-
не выборов. Шестой ее тезис «Европейский союз» гласит: 
«Словакия и Европа без железного занавеса. В членстве 
в ЕС мы видим, в первую очередь, преимущества свободы 
передвижения и сильной экономики. Мы не стремимся ис-
пользовать членство лишь для получения средств из ев-
рофондов, но и для перманентной критики по улучшению 
таких проблемных областей, как, например, безопасность. 
Мы поддерживаем укрепление внешних границ и сохра-
нение свободы передвижения внутри союза»113.
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Более ранняя программа партии СДХС–ДП «Сильный 
средний слой. Справедливая Словакия», утвержденная 
17 ноября 2012 г., содержит достаточно солидные части, 
посвященные внешней политике114. Но оказалось, что ее 
положения не нашли отклика у словацких избирателей: 
на парламентских выборах 2016 г. партия испытала бес-
прецедентный крах в современной политической истории 
Словакии.

К маргинальным политическим субъектам относятся и 
коммунисты Словакии (0,62 % голосов), в отличие от Чехии 
(в 2013 г. КПЧМ поддержали 14,91 % избирателей); она ха-
рактеризуется установками левого евроскептицизма. 

*   *   *
Итак, в Словакии в правящей коалиции лидируют ев-

рооптимисты: левоцентристская Н–СД (28,28 %), а так-
же правые МОСТ–ХИД и СЕТЬ (соответственно, с 6,5 % 
и 5,6 %). Общее количество их электората, тем самым, 
достигает 40,38 %. Однако если к ним добавить процен-
ты рассмотренных в главе ориентированных на правый 
еврооптимизм оппозиционных политических субъектов 
ОЛиНЛ–Нова (11,02 %) и СДХС–ДП (0,26 %), то доля из-
бирателей, которые надеются на единую Европу, возрас-
тет до 52,92 %. 

И все же недооценивать словацких евроскептиков ― в 
основном правых (левых представляет лишь Компартия 
Словакии с 0,62 % голосов) ― никак нельзя. В числе еврос-
кептиков: парламентская правящая партия СНП с 8,64 % 
голосов, парламентская оппозиционная НП–НС с 8,04 %, 
внепарламентская оппозиционная СиС с 12,1 % и СЕ-
МЬЯ ― Борис Коллар с 6,62 % голосов, что в целом состав-
ляет 35,40 % электората. Но к ним нужно присоединить и 
такие мощные внепарламентские политические субъекты, 
как Христианское демократическое движение с 4,94 % и 
Словацкое венгерское сообщество с 4,05 %; в этом случае 
число словацких евроскептиков достигнет 44,38 %115. Голо-
са остальной части электората распределились между не-
большими партиями. 
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Вместо заключения

В целом и словацкий, и чешский электорат избегают 
крайностей еврооптимизма и евроскептицизма; предпоч-
тительней для них еврореализм и даже европрагматизм, 
о чем свидетельствует анализ программных документов 
как партий, так и их объединений. 

Указанная общность не отменяет различий в пар-
тийно-политических ландшафтах двух стран. Так, Чехии 
в этом плане присущ все тот же клинч (правда, не столь 
жесткий, как ранее) двух правящих партий ― на этапе 
данного парламентского цикла левоориентированной 
ЧСДП и правоориентированной АНГ 2011. Словацкая же 
правящая коалиция ― после полного, но относительно не-
долгого доминирования в предшествующем парламенте 
Н–СД ― воспроизвелась в качестве рыхлой. При этом если 
в Чехии более осмотрительными стали силы еврооптимис-
тической ориентации, то в Словакии ― евроскептической. 

По-особому выстраиваются и отношения между пре-
зидентами и премьер-министрами: в Чехии они менее 
конфликтны, чем в Словакии. Но и здесь все четче выри-
совывается дистанцирование от крайностей как евроопти-
мизма, так и евроскептицизма. Они все чаще объединяют-
ся на платформе еврореализма и даже европрагматизма, 
неизбежного для лидеров государств, находящихся в са-
мом центре Европы. 

На наш взгляд, анализ рассмотренных в главе идеоло-
гических столкновений ― носителей четырех типов полити-
ческих установок ― не является ни полным, ни самодоста-
точным, причем не в силу отсутствия строго аналитических 
подходов. Причина, скорее, в том, что эти споры и столкно-
вения с трудом помещаются в глобальные контексты, кото-
рые характеризуются противостоянием евроатлантизма и 
евразийства, причем и здесь обнаруживается еще больше 
неопределенностей, чем в рамках вышеназванных столк-
новений. Это особенно касается освещения установок евра-
зийства, где мировоззренческих шумов и идеологических 
помех гораздо больше, чем относительно евроатлантизма. 



259

ГЛАВА 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ: ЕВРООПТИМИЗМ / ЕВРОАТЛАНТИЗМ…

Все же, несмотря на указанную размытость аналити-
ческих процедур, ориентированных на рассмотрение про-
тивостояний как евроскептицизма и еврооптимизма, так и 
евроатлантизма и евразийства, их разработка безальтер-
нативна. Дело в том, что противостояние этих установок 
являют собой ширму, часто скрывающую реальные поли-
тические конфликты, наполненные провокациями самого 
различного толка. Взрывоподобные вспышки конфликтов 
в Сирии и вокруг Северной Кореи ― явный тому пример; 
тем более это касается событий на Украине. Причем пора-
жает в этом плане показное, но мнимое единодушие поли-
тических элит практически всех центральноевропейских 
стран в их осуждении альтернатив агрессивного евроат-
лантизма; часть этих элит не безуспешно индоктринируют 
и массы населения, которые все же сохраняют генетичес-
кую память о том, с какой стороны пришла беда с крахом 
чехословацкой государственности в 1938–1939 гг. 

На этом фоне столкновения еврооптимистов и евро-
скептиков во многом выстраиваются по шаблону известной 
русской пословицы: «Милые бранятся ― только тешатся». 
Более того, идентифицировать соответствующие установ-
ки невозможно, часто одни их составляющие перерастают 
в другие, нося диссипативный характер, перетекая одна 
в другую. Отсюда усложненность их анализа и незавер-
шенность ряда выводов. Что касается более серьезной и 
не потешной «брани» ― если брать все смыслы этого сло-
ва, начиная с указаний на ссоры и несогласия и заканчи-
вая побоищами и войнами, то и она происходит в контек-
сте более глобальных противостояний и часто в скрытых 
формах; достаточно вспомнить оправдание санкций про-
тив России и события на Украине. Чешские и словацкие 
еврооптимисты и даже евроскептики проявляют в этом 
плане большую сдержанность по сравнению, например, с 
польскими, но и для них членство в военно-политическом 
блоке НАТО представляется пока безальтернативным, а, 
соответственно, установка на евроатлантизм ― ключевой. 

В любом случае, анализ процессов, происходящих в ука-
занных странах, значим для определения судеб как конти-
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нента, так и такого трансгосударственного объединения в 
нем, как ЕС. Во многих отношениях ключевые политичес-
кие силы, скорее, сглаживают крайности и еврооптимизма, 
и евроскептицизма, чем заостряют их. Данное заключение, 
равно как и крайняя усложненность соотношения между ми-
ровоззренческими позициями евроатлантизма и евразийст-
ва, определяемое в ходе нашего анализа внешнеполитичес-
ких предпочтений и чешских, и словацких политических 
субъектов ― лишь первый шаг в осмыслении особенностей 
внешнеполитической стратегии и Чехии, и Словакии. 
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