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Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию первый в 2021 году выпуск нашего 
издания о Центральной / Вишеградской Европе. Тема 30-летия бархат-
ных революций, общественных трансформаций, экономических реформ, 
изменивших облик Центральной Европы и мир в целом еще долго будет 
оставаться в фокусе нашего внимания. Наш первый номер 2021 года 
открывает интервью с известным чешским дипломатом, историком по 
образованию и по призванию Йиржи Шитлером. Отвечая на наши во-
просы, он делится с читателями своими переживаниями в уже ставшие 
далекими революционные дни, рассказывает о работе в команде первого 
президента демократической Чехословакии — а затем Чехии — Вацлава 
Гавела. Оценка международных событий опытным и много повидавшим 
дипломатом будет особенно интересна нашим коллегам в свете послед-
них событий в отношениях России с Европой и с Чехией в частности.

О процессе смены чешской политической элиты за прошедшие три 
десятилетия с великолепным знанием объекта исследования повествует 
в своей статье известный российский богемист, ведущий специалист по 
современной истории Чехии и Чехословакии в нашей стране д.и.н. Элла 
Задорожнюк. Статья обретает особую актуальность в преддверие очеред-
ных выборов в парламент Чехии в октябре 2021 г. 

Мы не могли обойти стороной и тему пандемии, отправившей 
в 2020 году нас в изоляцию, и тем самым существенно изменившей наш 
привычный ход жизни и работы. Одной из тем стала борьба с преодоле-
нием ее последствий вот уже второй год продолжающаяся в том числе 
и в вишеградских странах. Анализ событий убеждает нас в том, что не-
смотря на общие директивы, поступавшие из Брюсселя, правительства 
часто поступали исключительно с позиций именно национальных инте-
ресов. Часто последовательно, что уже привело к успеху в этом непростом 
деле, иногда не совсем. В любом случае, опыт Венгрии, Чехии, Словакии 
и Польши видится нам заслуживающим внимания. 

Завершает выпуск рецензия известного специалиста по странам 
Центральной Европы Александра Стыкалина на выпущенную в 2020 году 
Институтом славяноведения РАН книгу «Очерки политической истории 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Конец XX — начало XXI в.» 

Надеемся, что дискуссия, начатая ведущими экспертами из више-
градских стран и России на страницах этого номера, будет Вам интересна 
и полезна. 

Желаем вам приятного чтения!
Главный редактор журнала, 

доктор исторических наук 
 Любовь Шишелина



ВИШЕГРАДСКИЕ	ИНТЕРВЬЮ

Contemporaries about 
the “Velvet Revolutions”

Interview with 
Jiří Šitler

Jiří Šitler is a Czech historian and diplomat who has worked in European universities 
and archives; in the team of the first president of Czechoslovakia — and the Czech 
Republic — Vaclav Havel. Later he represented the interests of the Czech Republic 
in the rank of the Ambassador to Southeast Asia, Romania and Sweden as well as 
in the negotiations on compensation for the Czech victims of the Nazi regime under 
WW II. He is the author of the numerous essays, articles and books on the political 
history of Czechia, Czech — German relations, history of the Second World War, as 
well as on the history of Southeast Asia.
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Dear Mr. Šitler! 

Visegrad Europe: You are living a very interesting life where you have 
had the possibility to immerse yourself in various types of Humanitarian 
work: Firstly being a historian working for the Academy of sciences and 
lecturing at numerous universities worldwide; then as a press-secretary and 
foreign policy advisor to the first Czech President Vaclav Havel and after-
wards as a diplomat, ambassador fulfilling numerous special tasks inevitably 
connected to history and presenting your country both in Asia and Europe… 
Could you name some moments from these three stages that you could relay 
as your greatest accomplishments when discussing amongst your friends and 
closest colleagues?

Jiří Šitler: As a historian, but also as a member of the presidential staff, I 
worked from the shadows. My greatest achievements were if I could discover 
a new history source, or if my advice was accepted. My time as an independent 
actor came only after I became a senior diplomat in the Ministry of Foreign 
Affairs. I was the chief negotiator of compensation for Czech Nazi victims with 
Germany and Austria, and I am immensely proud about the result. 80 000 of 
our citizens were finally compensated, after I dedicated several years of my 
career to this issue. This is my biggest life achievement so far. By the way, 
this was probably the only occasion when I had the opportunity to  cooperate 
intensively with Russian partners. Czechs, Poles, Russians, Ukrainians, Be-
lorussians and Jewish organizations worked together to make sure that victims 
in Central and Eastern Europe get some compensation. I am also quite proud 
of the role I played, together with my good friend Petr Vágner, in establishing 
the International Visegrád Fund. Sadly, Petr Vágner died recently. His death 
is a great loss to all of us — he was not only a great promoter of the Visegrád 
cooperation, but also an expert in Russian history, and the history of the 
countries of the former Soviet Union in general. But back to my career: There 
is also a lot of stories to tell from my time spent in Asia — from Burma, or with 
the Czech-speaking king of Cambodia.

VЕ. Do you find your education in history was a good choice for fulfilling 
these tasks? In which situations did it help you more than other acquired 
skills? And how do you estimate the value of such knowledge for the work of 
diplomats from the height of your experience?

J.Š. Before 1989, I never considered to work for the government or to 
perform any public duties whatsoever. The goals of the communist regime 
were not mine, and I was not ready to become a member of the party and 
to serve them. I thought I would live in a niche, as a low-level academic 
studying distant past (which was less ideologized than recent history). Even 
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after 1989, when I was considering new options, public service wasn´t one 
of them originally. I wanted to complete my education abroad, and to travel.  
I thought about leaving the Academy to found a travel agency. However, I 
joined the Office of the President in March 1993, and I realized that knowl-
edge of history, and also fluency in languages I had to master as a historian 
were great assets.

VЕ. Our journal has dedicated several issues to the topic of The Velvet 
Revolution. It seems you are the just person to ask about your recollections 
from the top of the events, as well as about your experience from the work 
close to Vaclav Havel. First of all, the question about the origins. To your 
mind, this time (after the experience of 1968) which factor plaid the trig-
gering role: inner, or changes that began internationally, also in the USSR 
(Gorbachev factor), in the neighboring countries?

J.Š. I think that without international change, there would be no change 
in Czechoslovakia. The Gorbachov factor was very important. The regime in 
Czechoslovakia was rotten, the leadership incompetent, but when it could still 
rely on the Soviet Union, it was going strong. However, it was very important 
that there were people around Václav Havel, Charter 77 and other groups, who 
were able to give face and structure to popular discontent, and to seize power 
when the regime imploded.

VЕ. From here it appears that the steps undertaken in Prague were 
more cautious in comparison to Hungary and Poland. Was it the factor of 
1968, and to what extent? 

J.Š. We have to differentiate between the situation before and after 1989. 
Before 1989, the changes were more cautious or rather lacking. And it was 
definitely caused by the 1968 factor. After 1968, all reformist elements were 
purged from the communist party and from all leading positions, and the civil 
society was crushed. There were some “grey zones” in academia and economy 
where few pockets of independent thought survived. However, comparing to 
Poland or Hungary with strong reformist wings within their communist par-
ties, and with strong independent non-communist forces in the society (like 
the catholic church in Poland etc.), it was nothing. It came to a paradox: when 
reformist Hungary and Poland apologized for their role in the 1968 invasion of 
Czechoslovakia, the Czechoslovak communist regime refused the statements 
and complained that the apology (not the invasion!) was an interference in our 
internal relations.  The Warsaw Pact invasion was their source of legitimacy; 
without that, they were nothing. After 1989, the pace of changes was suddenly 
faster than in Poland and Hungary: the lack of reformists in the administra-
tion meant that there was a stronger need to replace them by newcomers. The 
Office of the President was composed entirely from new staff, and there were 
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some quite radical changes in our diplomatic corps and MFA personnel, as 
well as in other government institutions. Restitution and privatization laws 
and other economic reforms were adopted rather quickly. There was more 
continuity in Poland and Hungary.

VЕ. To what an extent was Czechoslovakia prepared to use the thus 
widely open window of opportunity? I mean was the “revolutionary wind” 
something sudden for Czechoslovak opposition or? 

J.Š. Dissidents around Charter 77 and other independent groups did not 
expect such a rapid change, they expected a protracted negotiated transition. 
Like in Hungary and Poland, but slower than in those countries because of 
the dissidents´ relative weakness and the lack of reformist wing in the party. 
However, the mood among general population changed fast also in Czech-
oslovakia. Since 1988, there were mass demonstrations against the regime, 
many of them spontaneous and only partially organized by the opposition. The 
government suppressed them violently, especially during the so-called Palach 
week in January 1989. People were becoming less fearful and less pessimistic, 
especially the young generation, which didn´t experience the 1968 invasion. 
And everybody could see changes all around, including the fall of the Berlin 
Wall. Still, the opposition didn´t expect that the demonstration on 17 Novem-
ber 1989 would become the trigger for a regime change. They were aiming for 
a big demonstration on 10 December, the International Day of Human Rights.

VЕ. With the events on the Vaclav square… Could you share with 
us how your day began? What had impressed you most? Were there any 
doubts, any awareness of events on the air?

J.Š. First of all, the demonstration at Albertov in the afternoon of the 
17th of November, which was officially celebrated as International Students´ 
Day in communist Czechoslovakia, was permitted, for whatever reason. It 
was supposed to be a commemorative event to honour Czech students killed 
or sent to concentration camps by Nazis in 1939, and it was co-organized by 
the Socialist Youth Union and independent student organizations. I partici-
pated in a previous demonstration on the 28th of October which was violently 
suppressed. We were not sure what would the security forces do on the 17th of 
November, given the fact that the event was permitted. But the air was full of 
expectations. It was Friday. I went with a bunch of friends from the university, 
and the participation was huge. The representative of the Socialist Youth was 
booed. I remember I was particularly impressed by one of the speakers, Josef 
Šárka, a veteran of the events of 1939 and a concentration camp survivor. He 
said that their generation of students was not afraid of Nazis, and the current 
generation of students shouldn´t be afraid of communists. He challenged us 
with the slogan “Tvrdě do tvrdého!” which means something like “Meet the 
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toughness with toughness!”.  We marched to Vyšehrad, an ancient castle in 
Prague, and from there to Národní street, through which we wanted to enter 
the Wenceslas Square. More and more people were joining, exiting their hous-
es or workplaces. The crowd was shouting “Češi pojďte s námi!” (“All Czechs, 
come and join us!”, and I remember that there was a group of Roma doing 
construction work on a street we passed through. One of them shouted. “Can 
Gypsies join, too?” (A Cikáni můžou taky?)  and the crowd responded “Gypsies 
too” (A Cikáni taky!), and they joined. It was exhilarating, I felt free for the 
first time in my life, and it felt like the breakthrough. The situation suddenly 
changed at the Národní street. Security forces separated about 2000 demon-
strators from the rest, I was among them. After a standoff, there were suddenly 
armoured vehicles everywhere, barking dogs, police in riot gear. They pushed 
the 2000 people together so that we couldn´t breathe, people were crawling 
under cars, crying, shouting. Then they created a single way out of the encir-
cled area, if you didn´t want to suffocate, you had to take it — and get severely 
beaten in the process. It also happened to me. The crowd was probably too 
big to be dispersed, and they wanted to set an intimidating example on this 
smaller group. We regrouped at a friend´s house, and we agreed that people 
won´t take it anymore: also the older generation won´t sit at home when their 
children get beaten. Already on Saturday, the opposition around Václav Havel 
was able to form the Civic Forum, to create a network all around the country 
(with universities and theatres forming the organizational backbone and meet-
ing places) and to formulate first demands. I travelled to visit my parents on 
Saturday, but I was back in Prague on Monday to organize a local cell of the 
Civic Forum at my workplace, which was the Central Archives of the Academy 
of Sciences at that time. 

VЕ. And virtually saying — the “second day” of the revolution… Were 
there any disappointments, surprises from inside or internationally?

J.Š. Well, I can´t say I was really disappointed. After the weekend, I start-
ed to produce leaflets and posters with the slogan “Tvrdě do tvrdého”, but the 
motto of the day was non-violence (that´s why the events became known as 
Velvet Revolution) and I was a bit disappointed that there was no use of them. 
But I didn´t expect that everything would become rosy suddenly. I just wanted 
freedom, and that´s what I got. After 1989, my fate was up to me, and not in 
the hands of communist party brass and bureaucrats.

VЕ. You began your work at the office of the President in 1993? What 
were your primary tasks and impressions from the first meetings with Va-
clav Havel? 

J.Š. I joined the presidential office after I returned back from my stay at a 
university in Germany. I badly needed the stay abroad for my personal devel-
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opment and self-confidence. I was asked to join the president´s team because, 
at that time, there was still a lack of personnel which had some language skills 
and experience from abroad but was not compromised by the communist 
regime. Also, it was immediately after the split of Czechoslovakia, and when 
Václav Havel was re-elected, this time as the Czech president, new staff was 
needed to re-fill vacant positions. I was actually hesitating but then I thought I 
would try for a couple of months. I remained public servant ever since. I started 
to work in the press department, and the spokesman forgot to introduce me. 
So, when I began to appear around the president with journalists, he thought I 
was a new security guard. My physique is nothing like a security guard though. 
However, we were a small team, and I got to know president very well, and I 
gained his trust. I am proud that he valued my advice and expertise, especially 
on relations to Germany, on human rights related issues, and on his speeches 
and public appearances. I switched to the foreign policy department after some 
time. President Havel was an international celebrity back then, and there was a 
certain glamour in working with him. On personal level, it was easy, he valued 
advice of others, had a great sense of humour. On the other side, he was very 
disciplined, when it came to the exercise of his presidential duties, and pedantic, 
when it came to paperwork; his desk was always very neatly organized. Far from 
the Bohemian image people usually have of him.

VЕ. The parting from Slovakia. How did Vaclav Havel accept it, what 
were his forecasts for the separation? Was it already during your period of 
work for him? If yes — what were his emotions?

J.Š. I didn´t work for him during the period of separation. He was definite-
ly against the separation, but he saw that he couldn´t stop it, and that´s why 
he resigned as a federal president. When I joined his team, the separation was 
already a fact. Václav Havel knew though that relations with Slovakia would 
always remain very close, and it was important to him to cultivate relations 
with president Kováč.

VЕ. The Visegrad group has marked this year its 30th anniversary. 
Trying to find the roots I have found various interpretations of the events. 
Vaclav Havel or Jozsef Antall: who was the first to voice over the idea? 
Please, share with us how do you see the process being the foreign policy 
adviser to Vaclav Havel soon after it happened.

J.Š. I don´t know who was the actual author of the idea. Maybe it was 
something that just arose because there was an objective need for such a 
cooperation. After the liberation from the confines of Comecon and the War-
saw Pact, we needed a regional structure to show that we were ready to work 
together, which was a prerequisite of our integration in Western European 
structures.
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VЕ. How do you evaluate those three decades? To what extent does the 
V4 nowadays correspond to the ideals of 1991–1993?

J.Š. The V4 underwent several transformations over the time. At the 
beginning, there was the common goal of integration into European and 
Transatlantic structures. Later, when we noticed that our civil societies were 
losing contact with each other because of the focus on the above-mentioned 
integration, we created the International Visegrád Fund to promote academic 
and people-to-people exchanges among us. I think this is an aspect that is still 
very important, and can serve as an example to other regions, like the former 
Soviet Union, or Western Balkans. We can live together in peace in the region, 
respecting each other. For Czechia, being anchored in the West and promoting 
people-to-people exchanges between our countries, that´s the true and living 
legacy of the founders of the group. Of course, the group can also serve as a 
lobbying group if we identify joint interests when dealing with our partners, 
but not on the cost of its true legacy.

VЕ. My two final questions to you are as to historian and diplomat. 
Where in your opinion is the point where our “new interpretations of his-
tory” (some of which were simply forbidden under socialism and come to 
the forefront in Central Europe currently with the establishment of a new 
ideology) would not clash to an extent from which there — virtually speak-
ing — will be no way out? 

J.Š. I think that at least with our neighbours, we are actually closer to 
understanding each other´s views on history than ever before, including 
in the communist era. We have joint committees of historians with Ger-
many, Poland, and Austria (among others), and although they are govern-
ment-funded, they are strictly independent. They studied problematic parts 
of our common history. Journalists use their books because they know they 
are not tainted by ideology. The last great achievement is a joint Czech-Aus-
trian history textbook. The precondition is that we do not use history as a 
weapon and that politicians do not try to impose their national perspective 
on the others. I would be happy if we could achieve something like that with 
Russia one day.

VЕ. What a lesson should we inherit from this “wall of history” not 
to turn it into a new Berlin wall? Is history purely the job of the archivists, 
or a base for national schoolbooks? Or should we simply let it be the inner 
affair of the states and escape any interference in this process. What does 
your experience in humanitarian diplomacy suggest?

J.Š. Politicians should learn from history, but they should not teach 
history. They should be sure that hatred towards others doesn´t have place in 
national textbooks. 
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Современники о «Бархатных революциях». Интервью с Йиржи Шитлером

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

.2
02

1

12

VЕ. Thank you very much for the interview. And finally: what would 
you like to wish to Czechia, to Russia and to our relations?

J.Š. We need prosperity, peace, freedom, and mutual curiosity. And mu-
tual respect, including respect for national sovereignty.

Prague, April 2021

Современники о «Бархатных революциях» 
Интервью «Вишеградской Европы» с Йиржи Шитлером

Йиржи	Шитлер	—	чешский	историк	и	дипломат	за	плечами	которого	работа	в	европейских	
университетах	и	архивах;	в	команде	первого	президента	Чехословакии	—	а	затем	Чехии —	
Вацлава	Гавела;	представительство	интересов	Чехии	в	ранге	Посла	в	Юго-Восточной	Азии,	
в	Румынии	и	в	Швеции;	в	переговорах	о	компенсации	чешским	жертвам	нацистского	ре-
жима…	Он	автор	эссе	и	многочисленных	статей	о	чешской	политической	истории,	книг	об	
истории	Второй	мировой	войны,	а	также	истории	Юго-Восточной	Азии.	В	интервью,	которое,	
он	любезно	согласился	дать	нашему	журналу,	он	увлекательно	рассказывает	о своих	дости-
жениях	в	области	истории	и	дипломатии,	а	также	делится	впечатлениями	о бархатной	рево-
люции	в	Чехии	свидетелем	и	участником	которой	он	стал,	а	также	о	годах	работы	в команде	
президента	Вацлава	Гавела.	Революция	изменила	его	планы	касательно	профессии,	когда	
его	знания	иностранных	языков	и	истории	оказались	востребованными	строителями	моло-
дой	чешской	демократии.	Пригодился	и	организационный	революционный	опыт.	Й.Шитлер	
рассказывает,	как	создавал	ячейку	Гражданского	форума	у	себя	на	работе,	в	Центральном	
архиве	Акдемии	наук	и	о	событиях	до	и	после	знаковых	дней	ноября	1989	года,	когда	чехи	
решили	идти	в	своей	борьбе	до	конца.	

Реформы	в	Чехословакии	были	не	только	более	«бархатными»,	они	были	одновременно	
и более	спонтанными	нежели	в	отчасти	готовившимися	к	ним	соседних	Венгрии	и	Польше.	
Потому	в	первые	дни	после	революции	потребовалось	кардинальное	замещение	эксперт-
ного	и	административно-управленческого	аппарата	не	только	в	правительстве,	но	и	в	самих	
министерствах.	Так	Йиржи	Шитлер	оказался	в	команде	президента.	Ему	повезло	в	том	смыс-
ле,	что	президент	Гавел	высоко	ценил	экспертное	мнение,	а	в	общении	обладал	уникальным	
чувством	юмора.	Как	он	считает	это	было	лучшим	стартом	для	работы	будущего	дипломата.	

Отвечая	на	наши	вопросы	о	Вишеградской	группе	и	об	отношениях	с	Россией,	Йиржи	
Шитлер	отметил	связующую	роль,	которую	играет	вишеградское	объединение	в	своем	
регионе	одновременно	повышая	престиж	входящих	в	него	стран.	Говоря	об	отношениях	
с Россией,	мы	не	могли	обойти	стороной	идущий	сейчас	процесс	возвращения	к	очищенной	
от	нагромождений	коммунистической	идеологии	истории.	«Политики	должны	учиться	на	
историческом	опыте,	но	они	не	должны	учить	истории.	Они	должны	лишь	следить	за	тем,	
чтобы	ненависть	к	другим	и	друг	к	другу	не	находила	места	в	учебниках.»	Отвечая	на	вопрос	
что	бы	он	пожелал	нашим	взаимоотношениям,	Й.Шитлер	ответил:	«Нам	нужно	процветание,	
мир,	свобода	и	взаимное	любопытство.	Также	нам	необходимо	взаимное	уважение,	включая	
уважение	национального	суверенитета	друг-друга.»



5 марта 2021 г. в Институте Европы РАН состоялся круглый стол, посвя-
щенный 30-летию создания Вишеградской группы — самого устойчивого и 
успешного регионального союза современной Европы. Мероприятие организовал 
Вишеградский центр ИЕ РАН, являющийся единственным научно-исследова-
тельским центром в России, комплексно занимающимся проблемами Више-
градской/Центральной Европы, и задающим тон исследованиям, ведущимся 
в стране. Как сказала, открывая встречу дипломатов, ученых и экспертов 
руководитель Центра д.и.н. Любовь Шишелина, «мы дорожим контактами, 
которые у нас складываются с нашими коллегами в странах Центральной 
Европы, с дипломатическими представительствами этих стран в Москве и 
сегодня рады возможности поздравить и присутствующих здесь Послов или 
их представителей, а также находящихся с нами на связи коллег из стран 
“четверки” с юбилеем».

Международный круглый 
стол, посвященный
30-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ 
ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЕ	ВСТРЕЧИ

5 марта 2021 г.
Москва, Институт Европы РАН
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Далее гостей Института Европы поприветствовал директор ИЕ РАН, 
член-корреспондент Алексей Громыко. Он отметил, что «Ретроспективно 
30 лет — огромный период времени, по историческим меркам кто-то 
может сказать, что это очень мало, но по политическим и по меркам, 
темпам того времени, по темпам развития мира, в котором мы жили, 
последние 30 лет — это огромный срок.» А. Громыко выразил надежду на 
то, что «по мере того, как пандемия будет отступать, наши встречи вновь 
станут более частыми как в стенах Института Европы, так и в стенах ди-
пломатических миссий.»

Затем последовали выступления представителей дипломатического 
корпуса, ученых и экспертов. В мероприятии приняли участие господин 
Яцек Щлядэвски, исполняющий обязанности Посла Республики Польша 
в России. Польша, на тот момент являлась государством-председателем 
в Вишеградской группе. Господин Любомир Регак — Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Словацкой Республики в России, Лубош Веселы — 
заместитель Посла Чешской Республики в России, на связи с участниками 
был господин Норберт Конкой — Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Венгрии в России. Также в зале присутствовали: известный эксперт по 
региону Максим Саморуков из Московского центра Карнеги, студенты 
и аспиранты московских вузов. В режиме онлайн выступили доцент 
Краковского экономического университета к.э.н. Рафал Лисякевич и 
профессор МГИМО МИД РФ д.э.н. Алексей Дрыночкин.

Представляем Вашему вниманию выступления, прозвучавшие на 
круглом столе. 
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  ЯЦЕК ЩЛЯДЭВСКИ1: Очень рад, что 
мы можем отмечать годовщину 30-летия 
создания Вишеградской группы. Хочу также 
сказать, что мы очень ценим многолетнюю 
работу Института Европы РАН. Здесь в де-
партаменте стран Центральной и Восточ-
ной Европы выходят крайне интересные 
публикации. 

30-летие становления Вишеградского 
сотрудничества — важная годовщина для 
нас всех. Позвольте мне напомнить, как все 
начиналось. 15 февраля 1991 года новые де-

мократически избранные лидеры стран Центральной Европы встрети-
лись в Вишеградском замке. Это событие является символичным, потому 
что оно отсылает нас к аналогичной встрече, состоявшейся в том же месте 
в 1335 году. С 1991 года Польша, Венгрия, Чехия и Словакия развивают 
проект Вишеградской группы. В основе сотрудничества лежат общие 
ценности, уникальный исторический опыт, общее видение будущего. Мы 
рады, что можем отметить такой важный юбилей во время председатель-
ства Польши в региональном объединении. 

На наш взгляд, Вишеградская группа является в настоящее время 
одним из наиболее устойчивых форматов регионального сотрудничества, 
причем не только в Европе. Мы доказали, что являемся надежными пар-
тнерами, способными не только к повышению конкурентоспособности 
экономики ЕС, но также определять направления развития Европейского 
союза, что в настоящее время является лейтмотивом нашей деятель-
ности. Благодаря «Вишеградской четверке» голос Центральной Европы 
лучше слышен в Европе, а наши общие интересы лучше понимаются 
другими акторами. 

Очевидно, что мы представляем четыре разных суверенных госу-
дарства, и у нас могут возникать разногласия, но мы уважаем право друг 
друга на собственное мнение. Схожий исторический опыт, географиче-
ское соседство, общность социально-экономических процессов позитив-
но влияют на взаимодействие в Вишеградской группе. Нас объединяют 
общие ценности, интересы и цели, которые придают конкретное содер-
жание нашему сотрудничеству. Хочу добавить, что «четверка» — это не 
только политика и экономика, это также Международный Вишеградский 
фонд, который с 2000 года предоставил более 2400 стипендий, позволил 

1	 Яцек Щлядэвски	—	Временный	поверенный	в	делах	Республики	Польша	в	Российской	
Федерации.	
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реализовать более 6 тыс. совместных проектов. В основном в проектах 
принимали участие наши четыре страны, но также свою лепту внесли 
страны Восточного партнерства и Западных Балкан. Премьер-министры 
Вишеградской группы недавно приняли совместное решение об увели-
чении бюджета Международного Вишеградского фонда со следующего 
года до 10 млн евро, что позволит расширить молодежные обмены между 
нашими странами и активно продвигать Вишеградское сотрудничество 
среди молодого поколения. За последние 30 лет «четвёрка» стала не 
только символом воссоединения Европы и успешной политической и 
экономической трансформации нашей страны, но и моделью региональ-
ного сотрудничества. 

Минувший год был очень сложным для всех, пандемия серьезно 
затронула все регионы мира. Но она также показала, что мы умеем со-
трудничать в кризисных ситуациях. Взаимодействие медицинских служб 
стран Европы и создание виртуального центра обмена информацией 
помогли скоординировать наши действия в борьбе с пандемией. Девиз 
польского председательства — «Back on the track», что в переводе означает 
«возвращение в свою колею» — это не только выражение желания сосре-
доточить внимание на восстановлении после пандемии, но и стремление 
придать новый импульс региональному сотрудничеству. Укреплять со-
трудничество мы планируем путем поддержки контактов между людьми, 
между всеми странами «четверки». 

Развитие регионального сотрудничества остается одним из приори-
тетов внешней политики Польши. Польша расположена в центре Европы, 
и мы стремимся развивать региональные проекты взаимодействия с Гер-
манией, другими западноевропейскими партнерами, странами Север-
ной, Центральной и Юго-Восточной Европы. Как группа, «Вишеградская 
четверка» является партнером и для России. В январе 2019 г. в Москве 
прошли консультации политических директоров МИД по формуле «Ви-
шеградская четверка плюс Россия». На переговорах были затронуты во-
просы отношений России и ЕС, Западные Балканы, отношения по линии 
Россия — НАТО, ситуация в Иране, Сирии и Украине. Это доказывает, что, 
как группа, мы являемся интересным партнером. Надеемся, что будем 
поддерживать контакты и вести переговоры на высоком уровне.

 Наконец, хочу подчеркнуть, что интерес к формату Вишеградской 
группы не снижается. Нам особенно приятно видеть наш регион глазами 
наших российских коллег. Поэтому еще раз благодарю организаторов за 
такую возможность встретиться и выступить сегодня.
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НОРБЕРТ КОНКОЙ2: Как вы знаете, 
сотрудничество Вишеградской «четвер-
ки» своими корнями уходит в прошлое. 
Вишеградская группа — неформальная 
группа. Как близкие в географическом и 
историческом плане страны, мы придаем 
большое значение нашему сотрудничеству. 
Мы исходим из того, что вместе страны 
имеют важный потенциал для Европы. Это 
не просто политический проект, это один 
из факторов роста ЕС. 

Венгерская дипломатия работает 
очень прагматично, руководители госу-
дарства хотят видеть реализацию поставленных целей в разных областях: 
экспорт, передача технологий, инвестиции, торговля. Задача дипломатов, 
задача посла заключается именно в этом — делать всё для того, чтобы 
наши предприятия, наша торговля, наш экспорт, наши взаимодействия 
с другими странами были успешными. Если мы посмотрим на Вишеград-
скую группу с этого ракурса, то увидим, что при общей численности на-
селения Вишеградской группы составляющей 12% населения Евросоюза, 
темпы ее экономического роста составляют более 4%, при этом средние 
показатели по Евросоюзу находятся на уровне 3%. С экономической точки 
зрения, наблюдаемые показатели свидетельствуют об успешном тренде. 
Очень важно развитие инфраструктуры, укрепление региона Централь-
ной Европы как центра притяжения и экономического развития. 

Несмотря на негативные последствия пандемии, Вишеградская 
Европа обладает важным экономическим потенциалом. Можно сказать, 
что Центральная Европа продолжает быть локомотивом европейской 
экономики и активным политическим актором. Наши страны приверже-
ны сотрудничеству, хотя у нас могут быть разные подходы по отдельным 
вопросам. Очень важно заметить, что сотрудничество Вишеградской 
группы носит системный характер. Несмотря на разные подходы, иногда 
мы должны находить консенсус для решения общих задач в нашем гео-
графическом и цивилизационном пространстве. Насущные политические 
и экономические проблемы, технологические и демографические задачи 
нужно решать уже сегодня.

Сейчас перед нами стоит ряд крайне актуальных задач. Например, 
на повестке дня значится борьба с коронавирусной инфекцией. Вен-
грия — первая страна Евросоюза, которая приобрела вакцину Спутник 

2	 	Норберт Конкой	—	Чрезвычайный	и	Полномочный	Посол	Венгрии	в	РФ.
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V. Вчера в Венгрию прибыло 280 тыс. доз вакцины, что поможет нам в 
борьбе с коронавирусом. Среди задач, требующих совместного решения, 
помимо пандемии, находятся и разворачивающиеся в Европе кризисные 
ситуации и миграционные проблемы.

Мы смотрим на Россию с перспективой на будущее. Наши страны 
многое объединяет. Как государства Россия и Венгрия сформировались 
в одно время, одновременно произошло и принятие христианства. Были 
в нашей истории и страницы, омраченные трагическими событиями. 
Однако мы подходим к отношениям между двумя нашими странами 
со стратегических позиций. Сегодня отношения между Будапештом и 
Москвой характеризуются особой динамикой. У нас налажены тесные 
связи в области энергетики: российский газ отапливает наши дома, нефть 
движет нашу экономику, за счет атомной энергии обеспечивается энер-
госнабжение страны. У нас установлены хорошие отношения на разных 
уровнях, и это представляет особую ценность для нашей Вишеградской 
группы. 

ЛЮБОМИР РЕГАК3: Уважаемые дамы 
и господа. Я тоже очень рад приветствовать 
этот круглый стол и благодарен Институту 
Европы за работу Вишеградского центра, 
пожалуй, единственного научного центра 
в России, систематически изучающего про-
блематику сотрудничества стран Централь-
ной Европы под руководством госпожи Ши-
шелиной.

Для Словакии Вишеград является, на-
верное, в самой высшей степени естествен-
ным пространством сотрудничества. На кар-
те видно, что мы единственные, кто прямо 
соседствует со всеми странами этой группы.

Оглянувшись на 30-летие сотрудничества наших стран, мы видим и 
взлеты, и падения, т.е. естественные процессы, присущие любым связям. 
Особенность Вишеградского сотрудничества заключается в его мно-
гогранности. Это не только политическое сотрудничество, где достичь 
договоренность — самое трудное. Наше сотрудничество проросло в наше 
общество — благодаря этому сотрудничают не только органы государ-
ственного управления, но и, например, неправительственный сектор, 

3	 Любомир Регак —	Чрезвычайный	и	Полномочный	Посол	Словацкой	республики	в	Россий-
ской	Федерации.
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и местное самоуправление, и сфера образования. Такому сближению 
способствовали проекты Международного вишеградского фонда — един-
ственной институции нашего сотрудничества со штаб-квартирой в Бра-
тиславе. Не стоит забывать и финансирование трансграничных программ 
со стороны Евросоюза.

Основной принцип нашего сотрудничества — это добровольность. 
Мы не связаны никакими юридическими договоренностями, значит 
сотрудничаем в этом формате тогда, когда это всем выгодно. Каждая из 
стран Вишеграда участвует также в других форматах сотрудничества, 
если это отвечает ее интересам: Польша взаимодействует в Веймарском 
треугольнике с Германией и Францией, есть собственный формат сотруд-
ничества у Словакии, Чехии и Австрии. 

В Вишеграде у нас далеко не всегда схожие мнения. Если наши по-
пытки скоординироваться по какому-то направлению не срабатывали, 
аналитики и журналисты уже не раз сулили конец Вишеграда, поскольку 
мы не способны договориться... Вопреки этому мы вновь и вновь в раз-
ных форматах садимся вместе за стол переговоров, вносим предложения, 
понимая, что естественно обсудить вопросы сначала с соседями.

И я рад, что торговая марка Вишеграда успешно работает и спустя 
30 лет от начала сотрудничества.

ЛУБОШ ВЕСЕЛЫ4: Хочу напомнить одну 
характерную черту Вишеградской группы, а 
именно то, с чего она начиналась 30 лет назад. 
Вишеград — это группа, формат содружества, 
основанный на демократических ценностях. 
Здесь важно, чтобы прозвучали имена тех 
демократов, бывших диссидентов, ставших 
после демократических перемен 1989 г. лиде-
рами и подписавших первую Вишеградскую 
декларацию. Речь идет о Л. Валенсе от Польши, 
Й. Анталле от Венгрии и В. Гавеле от Чехосло-
вакии. Они создали тогда Вишеградскую груп-
пу под лозунгом возвращения в Европу. Нам 
всем вместе удалось достичь поставленной 

цели, и мы вместе являемся членами ЕС, основанного на тех же демо-
кратических ценностях. Для нас всех очень важно, что в центре Европы 
есть пространство свободы и демократии. Пространство, где не боятся 
выражать своё мнение и уважают чужое мнение.

4	 Лубош Веселы —	Заместитель	Посла	Чешской	республики	в	России.
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В этой связи надо подчеркнуть, что есть два выдающихся россий-
ских демократа, без которых, я думаю, Вишеградская группа вообще не 
существовала бы — А.Д. Сахаров и М.С. Горбачев, влияние которых на 
демократическое движение в Европе является недооцененным. 

Господин Громыко затронул тему международного сотрудничества, 
позволю себе в этой связи зачитать цитату А.Д. Сахарова: «Я убежден, 
что международное доверие, взаимопонимание, разоружение, между-
народная безопасность немыслимы без открытости общества, свободы 
информации, свободы убеждений, гласности свободы въезда и выезда 
из страны проживания. И важно также, что свобода убеждений наряду с 
другими гражданскими свободами является основой научно-технологи-
ческого прогресса и гарантией использования его достижений во благо 
человечества, и тем самым основой коммунистического и социального 
прогресса. Также свобода убеждений является фактической гарантией 
возможности защиты социальных прав. Таким образом, я защищаю те-
зис о первичном, определяющем значении гражданских и политических 
прав, информации о субъектах человечества». И добавлю, что премия 
Европейского парламента за свободу мысли неслучайно названа именем 
А.Д. Сахарова.

ЛЮБОВЬ ШИШЕЛИНА: Хочу по-
благодарить представителей посольств 
за ценные выступления, которые мы 
рассматриваем как прелюдию к нашей 
дальнейшей дискуссии с участием экс-
пертов. Действительно, как сказали 
наши гости, за прошедшие годы воз-
ник Вишеградский бренд, Вишеград-
ская марка, и не только в экономике, 
но и в политике. А еще можно встре-
тить такое образное определение как 
«Вишеградские тигры», что может быть 
связано с необыяайно высоким уров-
нем готовности региона к переменам, 
с зафиксированными до пандемии высокими темпами экономического 
развития. Коронавирусная инфекция, к несчастью, нанесла удар по этим 
показателям, однако это касается не только центральноевропейского 
региона, но и всего мира. 

Сегодня важно вспомнить, как это всё реально происходило, как 
создавалась «Вишеградская тройка», а впоследствии «четверка», и как 
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страны Вишеградской группы три десятилетия шли к успешному осу-
ществлению своей мечты. 

Главный итог этих тридцати лет заключается в том, что центре Евро-
пы удалось воплотить идею, которая все время витала в воздухе, о кото-
рой мечтали поколения проживающих в регионе народов — это создание 
Центральной Европы. Может не в тех пределах, может быть, не в тех 
границах, может быть не совсем так, как это изначально замышлялось, но 
идея была воплощена в жизнь. С этим хочется поздравить Вишеградскую 
группу. Она стала единственным региональным образованием, которое 
сложилось за последние 30 лет, образно говоря, на «постсоциалистиче-
ском пространстве» и продолжает поступательно развиваться и сегодня, 
в то время как другие, практически одновременно анонсированные 
союзы либо распались, либо не справились с возлагавшимися на них 
надеждами. Закономерен вопрос — а что послужило этому успешному 
старту и последующему развитию? Наверное, в первую очередь то, что 
«Вишеградская четверка» учла уроки прошлого. Из своего устройства она 
исключила все то, что служило раздражителем для стран региона пре-
жде: излишнюю централизованность, бюрократический аппарат, любое 
неравенство, ведущее к несвободе. Кстати, в нашем Институте Европы 
среди гостей бывал и Геза Есенский, министр иностранных дел Венгрии 
в период создания Вишеградской тройки, на сегодняшний день един-
ственный министр иностранных дел — живой свидетель тех событий, 
с которым еще можно пообщаться, спросить, как все происходило. Он 
дважды участвовал в наших конференциях и, в частности, рассказывал 
нам и о том, как Вацлав Гавел и Вацлав Клаус выдвинули условие участия 
их страны в «тройке»: «Никакой бюрократической машины, как была в 
социалистической системе! Никакого аппарата, чтобы даже секретарши 
не было!» И действительно, положенный в основание группы демократи-
ческий, «антибюрократический» принцип оправдал себя: председатель-
ство переходит от страны к стране раз в год и единственный телефон, 
куда можно позвонить, адрес, куда можно обратиться, это Вишеградской 
фонд в Братиславе, который не принимает участия в управлении объе-
динением решая совсем другие важные задачи. Поэтому Вишеградскую 
группу можно считать достижением не только с точки зрения успешного 
осуществления взаимодействия, но и продвигать как удачный пример 
преодоления бюрократии. К образованию данной группы в Европе стре-
мились, тридцать лет назад она стала реальностью, а остальное, я думаю, 
постепенно сложится и усовершенствуется. 

С точки зрения научной теории, создание Вишеградской группы — 
это уникальное, и притом успешное событие в сфере современного 
интеграционного строительства. Речь даже не идет о полноценной инте-
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грации, поскольку интеграцией группу в чистом смысле назвать нельзя. 
Это союзническое, дружественное региональное объединение, которое 
появилось на карте в Центральной Европе в процессе распада других 
структур, с другой природой. Сейчас чаще всего, когда упоминают регион, 
говорят о политических преобразованиях в странах Вишеграда, много 
можно услышать об успешном продвижении по пути экономических ре-
форм. Меньше говорят о том, что произошло в сфере внешней политики. 
А ведь Вишеградская группа — это как раз тот успех в области внешней 
политики, который достоин умножения и развития. 

Господин Веселы напомнил нам, что на днях был день рождения 
М.С. Горбачева. Говорить о регионе, не упомянув первого президента 
СССР, кто бы как в России к нему не относился, в связи с развитием 
событий у нас в стране, было бы неправильно. Фактом остается то, что, 
запустив процесс преобразований у себя в стране он положил начало 
процессу реформ и в регионе тогда еще Восточной Европы. В странах 
Центральной Европы об этом помнят. Как вспоминают и о том, насколько 
такой поворот в политике Кремля был для них неожиданным, поскольку 
после событий 1968 года в Чехословакии и 1980 года в Польше, здесь уже 
перестали и мечтать о том, что когда-то смогут воплотить свой проект 
«Центральной Европы» в реальность.

Я начала посещать страны региона и работать в библиотеках Буда-
пешта, в начале 1990-х гг. собирая материалы, которые помогали мне 
формировать собственное видение того, что происходит. Тогда очень по-
пулярной в среде ученых и интеллектуалов была идея Центральной Евро-
пы. Обсуждалась возможность возрождения «срединного пространства», 
близкого по очертаниям к былой Австро-Венгрии, но с учетом реалий 
новых государственностей, возникших после 1918 года. Ведь несмотря ни 
на что, на временами накатывавшие распри, в регионе всегда ощущалось 
взаимное культурное притяжение, единство исторических судеб… Поэ-
тому для ученых и публицистов эта тема была особенно привлекательна. 
Большинство статей, эссе, книг, которые издавались тогда, в начале 1990-х 
годов, были посвящены именно такому видению окружающего мира. 

Однако реалии последнего десятилетия XX века оказались отнюдь 
не простыми. Возникший было позитивный образ Москвы постепенно 
рассеивался, а известные события 1993 года с танками, стреляющими по 
российскому парламенту, определили дальнейшую политическую реши-
мость освободившихся от опеки Москвы стран. От идеи центральноевро-
пейскости на время пришлось отказаться в пользу идеи присоединения 
к евроатлантическим и общеевропейским структурам. Другое дело, что 
сейчас, став практически равноправными членами НАТО и ЕС, страны 
Вишеграда время от времени возвращаются к изначальной идее — па-
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раллельно с евроатлантическим членством, укреплять свой регион. Два 
года назад, мы в этом же зале, с послами семи стран, стран Вишеградской 
группы и Балтии, говорили о 15-летии членства государств Центральной 
и Восточной Европы в Европейском союзе. Этот путь был не прост, но 
именно соединение внешне- и внутриполитического начал послужили 
успешному пути вишеградских стран, который они проделали за эти 
годы. Нельзя забывать о том, что с того момента, когда они заявили о 
своей решимости стать членами евроатлантических структур и подали 
заявки на вступление в ЕС и НАТО, они продвигались по четко сформу-
лированным и выверенным принимающими структурами дорожным 
картам. И это был путь, который страны выбрали для себя сами. 

Сегодня, когда мы с политической и с экономической точек зрения 
оцениваем, куда в результате пришли эти страны и где они находятся, 
то можно говорить об огромном успехе. Я считаю, что за 17 лет страны 
прочно укрепились на почетных срединных позициях в Европейском 
Союзе, учитывая и старичков этой организации, и новичков, может 
быть, за исключением Румынии и Болгарии. Чехия продемонстрировала 
блестящие показатели в социальной области и сфере здравоохранения. 
Аналогичными достижениями отличилась и Венгрия. Польше удалось 
осуществить быстрый экономический рывок. Словакия — единствен-
ная Вишеградская страна, которая приняла евро и несколько озадачила 
партнеров: а как же Вишеградская четверка? Тем не менее, сложилось 
столь свободное объединение, что одна страна может базировать свою 
финансовую систему на общеевропейской валюте, а другие продолжают 
придерживаться своих национальных платежных единиц и это не влия-
ет на их экономическое взаимодействие. Главное — что сотрудничество 
стран Вишеграда движется и развивается. 

Еще один фактор, о котором нельзя не сказать — это «Вишеградские 
родство». Есть такой венгерско-польский, я бы сказала, современный фи-
лософ, ученый и публицист Чаба Кишш (Kiss Gy.Csaba). Будучи венгром, 
он является лауреатом государственных премий Польши и преподаёт в 
Варшавском университете. Чаба Кишш — типичный центральноевропей-
ский диссидент, который участвовал во всех созданных, диссидентских 
группах, которые появлялись в Центральной Европе — от Хартии 77 до 
Вишеграда, которые внесли большой вклад в идейное раскрепощение 
стран региона. Так вот он пишет очень много о «Вишеградском родстве», 
о том, что многих в этом регионе объединяли одни идеи: как преодолеть 
сложившуюся систему, чтобы обрести бóльшую свободу. Этот дух «Ви-
шеградской солидарности» начинал постепенно укрепляться в регионе 
уже с 1950-ых годов. Дух взаимных симпатий и стремления к взаимной 
помощи. Но тем не менее распад СССР в 1991 г. застиг политиков и поли-
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тических романтиков врасплох. Сначала в странах региона наблюдались 
попытки в своих проектах частично использовать западноевропейский 
опыт, одновременно присутствовало стремление не потерять то хорошее, 
что все же было накоплено и в социалистический период (социальная 
система) и, наконец, соединить все это с философским осмыслением 
центральноевропейского региона. Тем не менее, политики очень ско-
ро поняли, что мир вокруг более прагматичен. Поэтому надо пройти 
определенные ступени, прежде чем вернуться к воплощению своей цен-
тральноевропейской идеи. Эта идея, при всех обстоятельствах остаётся 
у представителей этих стран. Как пишет Чаба Кишш, все страны региона 
обладают некой двойственностью. С одной стороны, страны Центральной 
Европы стремятся к модернизации, а с другой — пытаются сохранить 
свою некую «окраинность» или, как он пишет «кресовость». 

Что объединило тогда и укрепляет Вишеградскую четвёрку сегодня? 
Это, конечно же, исторический прецедент взаимодействия, родственный 
реформаторский и антикоммунистический настрой, критический подход, 
частью которого можно считать и такой узнаваемый в народе фено-
мен, как определенный швейкизм. Если же говорить о других областях 
развития, то нельзя не отметить того, что страны региона располагали 
наиболее высокими показателями экономического развития и до своего 
объединения в Вишеградскую группу, поэтому, возможно, проделать 
этот путь им было легче, чем, например, странам Балкан или бывшим 
республикам СССР. 

Когда образовался вишеградский союз, конечно, была задача вос-
полнить вакуум общения, который вдруг возник после предыдущего 
объединения, но уже на основе другой системы ценностей. Конечно, 
накануне революций в эти страны с обещаниями приезжали западные 
политики и, увы, пользовались тем существовавшим противостоянием 
на национальной, этнической почве. Гости с Запада обещали кому-то 
больше, кому-то меньше, и это внесло свой вклад в ускорение процессов 
на первом этапе национальных движений. Но когда страны остались один 
на один, они поняли, что противоречия — плохой помощник в строи-
тельстве общего будущего. Вишеградцам действительно удалось достичь 
единства и согласования действий на высоком межправительственном 
уровне без оформления общей политической структуры. Встречи высшего 
уровня чаще носят консультативный, иногда стратегический характер 
в попытках совместными усилиями продвигать как национально-го-
сударственные, так и общие региональные интересы в Европе и шире 
в мире. На внутренней периферии Евросоюза, таким образом, посте-
пенно сформировалось целостное пространство общих по отношению 
к ЕС и к остальному миру интересов. Причем, формируясь как часть, как 



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
О

ЕВ
Р

О
П

ЕЙ
С

К
И

Е 
В

С
Т

Р
ЕЧ

И

Круглый стол к 30-летию создания Вишеградской группы

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

.2
02

1

25

замыкающий концентрический круг пространства ЕС, оно одновременно 
крепло изнутри и сохраняло свою уникальность в отторжении некоторых 
тенденций конвергенции, не совпадавших с её собственными представ-
лениями о «возвращении в Европу». Таким образом Вишеградская чет-
вёрка рождалась и стабилизировалась в процессе приспособления к двум 
реальностям: к расширению евроатлантического влияния и внутренним 
общественно-политическим и экономическим трансформациям. 

Вишеградская группа продолжает свое развитие и эволюцию. Мы 
в этом тоже очень заинтересованы. Как страна — в анализе вашего опы-
та, а как Вишеградский центр, — в постоянном мотиваторе для наших 
исследований. В этих двух качествах мы желаем странам Вишеградской 
группы дальнейших успехов. 

АЛЕКСЕЙ ДРЫНОЧКИН5: Привет-
ствую всех участников круглого стола! 
Тема Вишеградской группы всем инте-
ресна. Вот недавно на занятии со студен-
тами зашел разговор об интеграционных 
объединениях. Мы, естественно, обсуж-
дали вопросы: что такое интеграцион-
ное объединение, его признаки и мож-
но ли ту или иную группировку считать 
интеграционным объединением. Как раз 
зашла речь про Вишеградскую группу 
и долго-долго думали со студентами, 
что же это такое? В классическом по-
нимании теории интеграции Вишеград 

нельзя считать интеграционной группировкой — не хватает многих при-
знаков. Но тем не менее, «Вишеградская четверка» уже существует 30 лет 
и, судя по всему, собирается существовать еще дальше. Мы попытались 
сформулировать, что же это такое, и пришли к такому выводу: Више-
градская группа — компания приятных друг другу собеседников, людей, 
стран, которым комфортно находиться вместе, обсуждать вопросы. То 
есть это некая компания, которая образовалась по причине сходства 
каких-то интересов, и в которой можно совершенно свободно обсуждать 
эти интересующие их вопросы. 

Вишеградская группа выделяется в Евросоюзе, и об этом можно су-
дить даже просто по степени упоминания в прессе. Об особой позиции 

5	 Алексей Викторович Дрыночкин	—	Профессор	Кафедры	мировой	экономики	МГИМО	
МИД	РФ.
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группы можно также судить и по различным экономическим показате-
лям, которые достаточно прилично выглядят и на фоне Евросоюза, и на 
общем мировом уровне. 

Хотел бы остановиться на некоторых показателях, которые являют-
ся, скорее, качественно субъективными характеристиками, но при этом 
подтверждаются цифрами. 

Во-первых, все Вишеградские страны входят в группу развитых 
стран. Если взять индекс экономической свободы, который готовит 
компания Heritage Foundation, то здесь наблюдается определенный раз-
рыв — Чехия занимает 23-е место по этому рейтингу, что, в общем-то, 
говорит о высокой степени экономической свободы, Польша занимает 
46-е место — это, наверное, такая средняя степень, а Словакия и Венгрия 
занимают где-то 60–62-е места. Наверное, это слабый результат. Если 
сравнивать результаты стран друг с другом, то единства, близости пока-
зателей особо не наблюдается. Но этот индекс в значительной степени 
скорее субъективен, хотя это ранжирование, может быть, отражает ту 
истинную картину, которая сложилась в Вишеградских странах. 

Можно взять другой показатель — индекс глобализации, который го-
товит Швейцарский институт KOF. Индекс рассчитывается на основании 
большого числа показателей, в основном экономических. При рассмо-
трении стран региона через призму данного показателя мы наблюдаем 
иную картину. Если брать Чехию, Словакию и Венгрию, то это примерно 
80–82 балла, что в рейтинге распределяет данные страны на 17, 20 и 21 
места. Это и по месту высоко, и по показателю. Если брать Польшу, то ре-
зультаты немного хуже — 40-е место и где-то 72 балла. Отставание Поль-
ши, наверное, тоже где-то объяснимо, потому что среди вишеградцев это 
самая крупная страна, она одна, может быть, равна всем остальным трём 
по экономической мощи. Однако с точки зрения участия в глобальных 
интеграционных процессах и с учетом логистических особенностей мы 
получаем более низкий показатель у Польши. 

Также удалось ознакомиться с рейтингом Doing Business. В данном 
рейтинге страны идут друг за другом и показывают хорошие результаты, 
условно — 40, 41, 50, 52-е места т.е. они практически находятся в пределах 
одной десятки. Вроде неплохо, но имеется ощущение, что эти позиции 
ниже ожидаемых, ведь некоторые страны, которые в бытовом понима-
нии, может быть, менее развиты, находятся выше их в этом рейтинге. Но 
надо понимать, что этот рейтинг основан на опросах отдельных людей, 
которые выражают свою субъективную точку зрения и, в общем, в мень-
шей степени основаны на реальных экономических показателях. Такая 
вот картина того, что сейчас имеется в Вишеградских странах, сводится 
к тому, что в целом, они занимают довольно неплохие позиции.
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Теперь я бы хотел остановиться на другом тезисе. В последние 
год — два раздается много утверждений, что Вишеградская группа — 
это экономический локомотив Европы. Это звучит очень красиво и, 
в общем-то, наверное, не лишено многих оснований. Если смотреть 
на реальные экономические показатели, то страны региона либо пре-
восходят средний по Евросоюзу уровень, либо приближаются к нему. 
Самый простой тому пример: темпы роста Вишеградских стран, как 
правило, на два процентных пункта превышают средние показатели по 
Евросоюзу. Это говорит об ускоренном темпе развития по сравнению с 
другими странами ЕС. 

Можно брать еще другие более специфические показатели, напри-
мер, степень внедрения в производство промышленных роботов, тоже 
интересный показатель. Они хорошо выглядят на этом фоне: на уровне, 
скажем так, Германии и Франции. В общем-то, не стыдно показывать 
цифры по этому показателю. 

Ещё можно посмотреть долю внутрирегиональных поставок в рам-
ках Вишеградской группы в общем объёме поставок новых членов Евро-
союза. По расчётам, основанным на цифрах 2010–2012 гг., хорошо видно, 
что этот показатель постоянно растет. Совершенно четко наблюдается, 
что доля поставок внутри этого большого региона новых государств — 
членов ЕС, постоянно увеличивается. Так, в Словакии с момента всту-
пления в ЕС доля их увеличилась с 37 % до 40 %, т.е. это хороший рост, 
а в Венгрии она увеличилась почти в 3 раза — с 11% до 30%. В Чехии 
и Польше тоже показатели увеличились. На основании этого я сделал 
вывод, что в этом регионе, в районе Вишеградских стран, наблюдается 
своеобразное уплотнение экономического пространства.

Однако, по последним подсчетам, которые я недавно делал на осно-
вании цифр 2020 г., чтобы посмотреть, что изменилось после 2012 года, 
возникает ощущение, что ранее наблюдаемый рост прекратился. Пока-
затели не падают, но и не растут. Можно выделить две тенденции — за 
мощным ростом внутрирегиональных поставок следует их стагнация по 
всему региону. Если брать весь объем внутрирегиональных поставок но-
вых членов ЕС между собой и если посмотреть долю Вишеградских стран 
в этом объеме, то она выглядит очень впечатляюще. Фактически эта доля 
составляет более 60%, т.е. почти 2/3, а у чехов, у словаков эта доля вообще 
превышает 80%. На основании этих цифр, наверное, можно говорить, что 
Вишеградская группа — локомотив экономического развития, потому 
что они за счёт торговли двигают всю статистику стран — новых членов. 
Имеющаяся статистка в целом свидетельствует о позитивной тенденции, 
хотя вопрос стагнации внутрирегиональных поставок, который наблю-
дается с 2012 года, вызывает некоторые опасения. 
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В попытках разобраться в причинах этой стагнации я пока зашел 
в тупик, пока многое непонятно. Очевидно, что наблюдаемый с момен-
та вступления рост, а возможно и раньше, был связан с массированным 
притоком иностранных капиталов, который был у Вишеградских стран. 
Факт поступления инвестиций подтвержден огромным количеством 
исследований и статистикой. Существуют разные варианты, почему про-
исходит стагнация. Возможно тенденция развития себя исчерпала, т.е. 
нет объектов для вложений. Хотя статистика не дает достаточных осно-
ваний утверждать, что приток капитала в Вишеградские страны намного 
замедлился. Более того, пожалуй, инвестиции продолжают поступать в 
страны региона. Видимо, необходимо искать какие-то другие факторы. 

Пока я не очень понимаю причину стагнации этого показателя, воз-
можно, необходимо будет посмотреть торговлю услугами и нужно будет 
опереться на новые результаты научной деятельности. Нам известно, что 
в Вишеградских странах ведется активная, целенаправленная политика 
по размещению на их территории исследовательских центров, которые 
позволят внести дальнейший вклад в промышленное производство, 
промышленное развитие. Предположу, что на этой основе цифры будут 
дальше расти. Возможно, стремление к показателям в 100% будет совсем 
беспочвенно. Но при этом очень приятно смотреть на показатели эко-
номического развития стран Вишеградской четверки. За 30 лет страны 
региона осуществили действительно мощный прорыв. 

В заключение я хочу пожелать дальнейшей динамики странам Ви-
шеграда, а также чтобы у всех тех, кто занимается Вишеградскими иссле-
дованиями были поводы продолжить исследования.
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РАФАЛ ЛИСЯКЕВИЧ6: Интеграционные 
процессы в рамках Вишеградской группы 
являются интересной темой для обсужде-
ния. В своем выступлении я бы хотел остано-
виться на будущем данного интеграционного 
объединения. 

Объединение стран региона в контек-
сте процесса евроатлантической интеграции 
преследовало ясную цель: вступление в Ев-
росоюз, а затем в НАТО. Потом наблюдался 
некий кризис. Однако с моей точки зрения, то, что объединяло и про-
должает объединять все эти страны — это проблемы в рамках Евросо-
юза. Сложившаяся кризисная ситуация вокруг пандемии коронавируса 
предстает хорошим тому примером. 

При обсуждении будущего Вишеградской группы нужно определить, 
на какой основе сотрудничество стран будет развиваться. Как уже сказали 
уважаемые господа Послы, подписанные всеми государствами-членами Ви-
шеграда декларации в честь 30-летия с момента основания могут позитивно 
повлиять на взаимодействие в регионе. Среди упомянутых в документе 
направлений сотрудничества значатся борьба с пандемией коронавируса, 
сотрудничество в сфере высоких технологий, в особенности в сфере IT. Все 
это показывает, что у Вишеградской группы есть перспективы развития. 

Я рассматриваю данное интеграционное объединение в первую оче-
редь с точки зрения теории международных отношений, что позволяет 
нам говорить о средних и малых странах. В международных отношени-
ях мы можем найти три стратегии, как средние страны могут оказать 
влияние на международные отношения: привлечение на свою сторону 
других игроков, балансирование и создание международных институтов. 
В рамках первой стратегии поднимается вопрос о тех странах, которые 
средние страны должны вовлечь в свои дела (США, ЕС). Если взглянуть 
на Вишеградскую группу через призму балансирования, то мы можем 
заметить сотрудничество внутри Европейского союза, а также борьбу за 
интересы в Восточной Европе. Примером воплощения стратегии балан-
сирования может считаться проект Триморья, реализуемый при участии 
США и ЕС. Также есть точка зрения, что средние и малые страны должны 
быть участниками международных институтов, например, институтов ЕС 
или собственно Вишеградской группы, чтобы иметь возможность влиять 
на политические, экономические и другие процессы. 

6 Рафал Лисякевич —	кандидат	политических	наук,	доцент	кафедры	политических	наук.	
Краковского	экономического	университета
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С точки зрения международных отношений, Вишеградская группа 
является интересным форматом сотрудничества. Ключевыми состав-
ляющими группы следует считать сотрудничество и интеграцию. В по-
следнем случае мы говорим о евроинтеграции, важную роль в которой 
играют политические и экономические причины. О последней нам уже 
рассказал профессор Дрыночкин на примере положения стран региона 
в экономике ЕС. Безусловно, в экономическом сотрудничестве стран 
Вишеградской группы существуют серьезные проблемы. И все же за 
последние годы появились новые проекты в энергетической, транс-
портной и других сферах. 

Наряду с экономической составляющей основу развития сотрудни-
чества стран Вишеградской группы составляет политическое взаимодей-
ствие. В основе сотрудничества в политической сфере лежат вопросы, 
связанные с Евросоюзом, переживаемые кризисные ситуации и геопо-
литические вызовы. Также есть и третья составляющая, имеющая особую 
важность для сотрудничества стран Вишеграда — вопрос идентичности. 
О значимости данной темы свидетельствует увеличение отчислений 
стран на проекты, связанные с региональной идентичностью. 

Из перечисленных аспектов хотел бы выделить роль глобальных 
вызовов. В данном контексте мы говорим о таких странах, как, напри-
мер, Россия и Китай. Нам не следует забывать, что мы являемся частью 
глобальных процессов, несмотря на взятый курс на евроинтеграцию. 
Сотрудничество Вишеградской группы с внешним миром должно вы-
страиваться с учетом позиций четырех акторов: ЕС, США, России и Китая. 
Главный вопрос для стран Вишеграда можно сформулировать следующим 
образом: как выстроить стратегию сотрудничества, чтобы учесть регио-
нальные и глобальные вызовы? Я нахожу данный вопрос крайне сложным 
и считаю, что все процессы в ходе анализа должны рассматриваться в 
тесной взаимосвязи. 

Задача научных кругов заключается в рассмотрении всех измерений 
(политического, экономического, цивилизационного) в рамках единого 
взаимосвязанного процесса. Например, как реализуемые в Вишеградской 
группе проекты влияют на экономическое развитие страны региона, 
Евросоюза и глобальные процессы в целом. 

В контексте научных исследований о регионе хотел бы отметить 
огромный вклад профессора Л.Н. Шишелиной. Позвольте выразить Вам 
благодарность за организацию конференции, курирование столь важного 
для региона журнала «Вишеградская Европа». Ваша деятельность имеет 
особое значение, поскольку Институт Европы продолжает проводить 
исследования, несмотря на неблагоприятный внешний фон — обострение 
отношений по линии Россия — ЕС. 
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Максим Саморуков7: Приветствую 
всех, кто присоединился в живую и онлайн! 
Я попробую коротко ответить на один во-
прос: насколько успешной оказалась Више-
градская группа? Не как страны по отдель-
ности, как организация, которую создали 
30 лет назад.

Интеграция изначально была главной 
задачей Вишеградской группы. Однако речь 
шла не об интеграции четырех стран меж-
ду собой, а во внешний мир, именно в ев-
роатлантические структуры. С этой точки 
зрения страны добились неплохих результатов. Конечно, в процессе 
переговоров Польша, Венгрия, Чехия и Словакия могли бы договорит-
ся о более лучших условиях, если бы они выступали единым фронтом 
и полностью согласовали свою позицию, как они собираются догова-
риваться с НАТО и ЕС. Но как получилось, так получилось. Отдельные 
вопросы координировали, другие — нет. В итоге мы видим, что сейчас 
все четыре страны входят в ЕС и НАТО. В данных структурах они вполне 
полноценные участники, и вопрос об их выходе не стоит. На территории 
стран Вишеградской группы размещены войска и базы НАТО, они уча-
ствуют в программах Североатлантического альянса на абсолютно рав-
ных основаниях. В Евросоюзе наблюдаем аналогичную ситуацию. Более 
того, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия представляют один из самых 
успешных в экономическом отношении регионов ЕС. Если взять четыре 
страны вместе, то несмотря на то, что по населению они сопоставимы с 
Францией, Италией и Британией, именно Вишеград стал крупнейшим 
партнером Германии, крупнейшей экономики ЕС. Полноправное участие 
стран Вишеградской группы во всех этих организациях сейчас никем не 
ставится под сомнение. 

И вроде бы группу можно было бы распустить, поскольку главная 
цель, ради которой она создавалась, была выполнена. Тем не менее, с тех 
пор как эта цель была достигнута, группа не только не была распущена, 
она наоборот укрепилась. Я думаю, что сейчас на Западе представление о 
том, что такое Вишеградская группа, распространено гораздо шире, чем 
это было 30 лет назад. Мы видим, что постоянно ситуация складывается 
таким образом, что данные четыре страны занимают некую общую осо-
бую позицию. Так, это может быть борьба с изменением климата: все 
четыре страны недовольны теми действиями, которые принимает ЕС, 

7  Максим Михайлович Саморуков	—	зам.	главного	редактора	Carnegie.ru.
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потому что Брюссель не учитывает особенности всех четырех стран. Или 
же когда речь заходит об общесоциальных сборах с работников за грани-
цей, по которым все четыре стороны выражают недовольство, вопросах 
миграции или каких-то ценностных аспектах.

Более того, Вишеградская группа скорее даже укрепляется. В послед-
ние годы велись разговоры о возможном сокращении группы, из которой 
может выйти Словакия, потому что ей стыдно быть с остальными или, 
потому что, наоборот, туда присоединится еще одна страна, например, 
Австрия, которая придерживается схожих взглядов. Но ничего такого не 
происходит, Вишеградская группа остается в своем исходном составе. 
Даже по отношению к России она в общем-то занимает, с одной стороны, 
полярные позиции: среди Вишеградских стран есть три страны, которые 
гораздо сильнее склонны сотрудничать с Россией, чем в среднем по Ев-
росоюзу, а есть Польша, которая гораздо менее склонна сотрудничать 
с Россией. Тем не менее все четыре стороны объединены тем, что они не 
готовы слепо присоединяться к какой-то усреднённой позиции в этом 
вопросе. Даже сейчас, в связи с вакцинацией мы видим, что Венгрия и 
Словакия оказались первыми во всем ЕС, кто закупил российскую вак-
цину. В Чехии это обсуждается серьёзно на уровне президента, а Польша, 
конечно же, не готова покупать российскую вакцину, но зато она купит 
китайскую вакцину, что тоже в среднем не приветствуется в ЕС. То есть 
все четыре стороны готовы занимать особую позицию, которая часто 
оказывается близкой между собой, и которая не совпадает со среднеев-
ропейской. 

О чем это говорит? Это говорит об успешности Вишеградской груп-
пы. Конечно же, это также говорит о некоторых трудностях в процессе 
интеграции, что интеграция хоть и формально завершилась, но к иде-
альному состоянию прийти не удалось. Особая позиция данных стран 
постоянно подчёркивает эти трудности в процессе интеграции. С другой 
стороны, это говорит о том, что в этих странах происходит лучшее осоз-
нание собственных интересов, что постепенно развеиваются изначаль-
ные иллюзии об абсолютной благости интеграции с Западом, о готов-
ности Запада принять страны на любых условиях и устроить им просто 
прекрасную жизнь. Страны постепенно осознают собственные интересы 
и от этого начинают держаться друг друга. Я думаю, что это дает основа-
ние надеяться, что в дальнейшем существованию Вишеградской группы 
ничего особенно не угрожает и чем более реалистичным становится 
подход этих стран к международным отношениям, тем более крепким 
будет сотрудничество внутри Вишеградской группы. 
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International Round Table Dedicated 
to the 30th Anniversary of the Visegrad Group

March 5, 2021 

Moscow, Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences

On	March	5,	2021,	the	Institute	of	Europe	of	the	Russian	Academy	of	Sciences	hosted	a	round	
table	dedicated	to	the	30th	anniversary	of	the	creation	of	the	Visegrad	Group-the	most	stable	
and	successful	regional	union	of	modern	Europe.	The	event	was	organized	by	the	Visegrad	
Center	of	the	IE	RAS,	which	is	the	only	research	center	in	Russia	that	comprehensively	deals	
with	the	problems	of	Visegrad/Central	Europe,	and	sets	the	tone	for	research	conducted	in	our	
country.	As	the	head	of	the	Center,	Lyubov	Shishelina,	Doctor	of	Historical	Sciences,	said	at	the	
opening	of	the	meeting	of	diplomats,	scientists	and	experts:	“we	value	the	contacts	that	we	
have	with	our	colleagues	in	the	countries	of	Central	Europe,	with	the	diplomatic	missions	of	
these	countries	in	Moscow,	and	today	we	are	glad	to	have	the	opportunity	to	congratulate	the	
Ambassadors	or	their	representatives	present	here,	as	well	as	colleagues	from	the	four	countries	
who	are	in	touch	with	us	on-line	on	the	occasion	of	this	anniversary.”

Then	the	guests	of	the	Institute	of	Europe	were	greeted	by	the	Director	of	the	IE	RAS,	
corresponding	member	of	the	Russian	Academy	of	Sciences	Alexey	Gromyko.	He	noted	that	“In	
retrospect,	30	years	is	a	huge	period	of	time,	by	historical	standards,	someone	may	say	that	it	
is	very	little,	but	by	political	standards,	the	pace	of	that	time,	the	pace	of	development	of	the	
World	in	which	we	lived	these	last	30	years	is	a	huge	period.”	A.	Gromyko	expressed	the	hope	
that	“	as	the	pandemic	recedes,	our	meetings	will	again	become	more	frequent	both	within	the	
walls	of	the	Institute	of	Europe	as	well	as	within	the	walls	of	diplomatic	missions.”

Introductory	words	were	followed	by	speeches	delivered	by	the	representatives	of	 the	
diplomatic	corps,	scientists	and	experts.	The	event	was	attended	by	Mr.	 Jacek	Śladewski,	
Chargé	d’Affaires	of	the	Republic	of	Poland	to	Russia	(Poland,	till	June	had	been	fulfilling	the	
functions	of	the	Chairman	of	the	Visegrad	Group);	Mr.	Ľubomír	Rehák,	Ambassador	Extraordinary	
and	Plenipotentiary	of	the	Slovak	Republic	to	Russia;	 Luboš	Veselý,	Deputy	Ambassador	of	the	
Czech	Republic	to	Russia;	Mr.	Norbert	Konkoly	—	Ambassador	Extraordinary	and	Plenipotentiary	
of	Hungary	to	Russia.	Also	present	in	the	hall	were:	Maxim	Samorukov,	a	well-known	expert	
on	the	region	from	the	Carnegie	Moscow	Center,	students	and	postgraduates	from	Moscow	
universities.	Rafał	Lisiakiewicz,	associate	Professor	of	the	Krakow	University	of	Economics,	
Candidate	of	Economic	sciences,	and	Alexey	Drynochkin,	Doctor	of	Economics,	Professor	of	the	
MGIMO	University	by	the	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	the	Russian	Federation,	spoke	online.



Аннотация. Мониторинг	политической	элиты	Чешской	Республики	(1993–2020	гг.)	
представляет	интерес	не	только	для	историков,	но	также	для	политологов,	социологов,	
политических	психологов.	Отмечено,	что	эта	элита	обладает	особой	чувствительностью	
к	политическим	переменам	в	региональном,	континентальном	и	даже	геополитическом	
масштабах,	что	может	быть	объяснено	понятием	«нанополитика».	Эта	чувствительность	
унаследована	от	руководителей	Чехословакии	ХХ	века	и	позволяет	современной	
Чехии	выходить	из	остропроблемных	ситуаций	с	предельно	минимальными	потерями	
благодаря	исключительной	осмотрительности	и	умело	используя	противоречия	между	
крупными	акторами	мировой	истории.	Подчеркивается,	что	на	парламентских	(2021)	
и	президентских	(2023)	выборах	ротация	элиты	станет	для	ряда	входящих	в	нее	
политиков	неотвратимой,	все	же	нанополитика	с	опорой	на	осмотрительность	при	их	
отборе	будет	сохранена.

Ключевые слова: Чешская	Республика,	нанополитика,	элита,	политические	партии,	
ротация,	реперные	точки,	внешнеполитические	предпочтения,	еврореализм,	выборы,	
коррупция.
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Политическую историю и текущую политику современной Чешской 
Республики можно изучать посредством мониторинга ее элиты, что 
представляет особый интерес не только для историков, но также для по-
литологов, социологов, политических психологов и других специалистов 
в области социальных наук. Причина такого интереса заключается в том, 
что руководители страны, расположенной в самом центре континента, 
обладают высочайшей чувствительностью в отношении политических 
перемен в нем и даже геополитических сдвигов в мире. Эта чувствитель-
ность, в чем-то унаследованная от основателей Чехословакии, не спасала, 
однако, их страну от воздействия исторических катастроф XX века. В ходе 
текущей истории она позволяет уже Чехии выходить, хотя и не всегда, из 
остропроблемных ситуаций с предельно минимальными потерями. При 
этом некоторые осмотрительные ее лидеры смело, но не всегда справед-
ливо возлагают вину за кризисы в своей стране на других и умело исполь-
зуют баланс противоречий между крупными акторами мировой истории. 

Ранее нами уже проводился анализ словацкой политической элиты 
в статье, зафиксировавшей, что «политический ландшафт страны нахо-
дится в стадии предпереформатирования» (Задорожнюк 2020: 87). Как 
представляется, то же можно сказать и об элите чешской. Слово «абрис» 
для ее рассмотрения выбрано не случайно: означая очертания предмета 
(исследования), оно центрирует внимание на принципиальной неполноте 
(не от «лености» исследователя) исторических описаний и политических 
оценок, побуждая проводить более масштабные разработки данной темы 
с опорой на междисциплинарный подход, а также точнее дифференциро-
вать и интерпретировать результаты разработок, уже проведенных. При 
этом целостное рассмотрение феномена чешской элиты с обращением 
к инструментарию упомянутых (и других) наук предпринимается нами 
в русле концепта нанополитики, характерной для Чешской Республики. 

В соответствии с нашим определением, «нанополитика» — это вну-
три- и внешнеполитические акции, которые, характеризуясь мелкими 
подвижками, влияют на политический курс страны и привлекают вни-
мание со стороны других государств. Подвижки осуществляются на фоне 
кажущихся непримиримыми идейных сражений, взаимных обвинений 
в коррупции, претензий на легкое решение проблем в случае прихода к 
власти своей партии и т.п. Внутри страны такого рода конфликты быстро 
купируются, однако сопутствующая им локальная политика «с коротким 
дыханием» имеет долговременные последствия, в том числе глобальные» 
(Задорожнюк 2020а). В целом есть основания утверждать, что анализ как 
раз нанополитики позволяет выявлять точки широкомасштабных бифур-
каций в чешской внешней политике и фиксировать способы преодоления 
внутриполитических конфликтов с наименьшими потерями. Указанные 



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
А

Я 
ЕВ

Р
О

П
А 

С
ЕГ

О
Д

Н
Я

Э. Задорожнюк. Абрис политического портрета чешской элиты. 1993–2020 гг.

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

.2
02

1

36

проявления достаточно четко фиксируются через характеристику груп-
пового портрета чешской политической элиты и своеобразную персони-
фикацию нанополитики ее представителями1. 

Чехия стала полновластно самостоятельным государством 1 января 
1993 г. У нее появился свой премьер-министр и спикер нижней палаты 
парламента — Палаты депутатов (ПД). Президент ЧР был избран лишь 
в конце января того же года, а Сенат — верхняя палата парламента — 
образовался в 1996 г. Выборы (в рассматриваемый отрезок истории по 
факту зачастую перевыборы) президента происходят каждые пять лет; в 
ПД — каждые четыре года. Сенат же, не контролирующий деятельность 
правительства, полностью избирался только раз; довыборы в него про-
исходят каждые два года: из 81 сенатора (срок действия мандата 6 лет) 
переизбирается 27. Мониторинг элиты в целом, и особенно процессов ее 
ротации, в связи с этим существенно усложняется. Можно выделить сво-
его рода реперные точки, позволяющие определить настоятельность тех 
или иных перемен и определить с привязкой к ним три периода истории 
политической элиты Чехии, не обязательно связывая напрямую их начало 
или завершение с ротацией. 

Первый период (1993–1998 гг.) начинается вхождением во власть, 
а во многом перетеканием в нее революционной элиты (М. Земан нахо-
дится в передовых ее рядах до сих пор). Завершается он договоренностью 
9 июля 1998 г., которая знаменовала собой не столько конец, сколько 
тревожное начало клинча сил правоцентристской (Гражданской демокра-
тической партии — ГДП) и левоцентристской (Чешской социал-демокра-
тической партии — ЧСДП) ориентаций. Выход был найден: лидеру одним 
достался по вынужденно взаимному согласию пост премьер-министра, 
а другим — пост председателя ПД2. 

1	 Абрис	собственно	нанополитики	слабо	обнаруживается	в	ходе	политологического	анали-
за,	социологических	опросов	и	замеров,	отслеживающих	линейную	динамику	массовых	
настроений:	даже	будучи	достаточно	надежными,	они	упускают	моменты	бифуркации.	
Примечательная	иллюстрация:	социологи,	образно	говоря,	замеряют	рост	гусеницы,	не	по-
дозревая,	что	она	в	один	прекрасный	день	превращается	в	бабочку.	Все	же	пренебрегать	
потенциалом	упомянутых	выше	наук	при	анализе	процессов,	присущих	нанополитике,	
нельзя.

2	 	Почти	20	лет	спустя,	11	мая	2018	г.,	появился	договор	между	АНГ	и	ЧСДП	(его	сопрово-
ждала	договоренность	от	10	июля	2018	г.	с	Коммунистической	партией	Чехии	и	Мора-
вии	—	КПЧМ)	о	формировании	коалиционного	правительства	во	главе	с	А.	Бабишем.	
«Толерантный	патент»,	со	всеми	его	нюансами,	являет	собой,	можно	сказать,	шедевр	
нанополитики.	При	этом	особенно	важен	был	сам	факт	его	подписания.	Однако	если	
Оппозиционному	договору	1998	г.	между	ГДП	и	ЧСДП	посвящались	сотни	статей	и	даже	
монографии,	то	коалиционный	договор	между	АНГ	(и	косвенно	КПЧМ)	и	ЧСДП	прошел	
как-то	полузаметно	—	элемент	все	той	же	нанополитики.	
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Начало второго периода (1998–2013 гг.) характеризуется острей-
шим противостоянием ЧСДП и ГДП, каждая из которых стремилась утвер-
дить свою монополию на власть. Ее перипетии были детально описаны. 
После выборов в ПД в 2002 г. начала доминировать ЧСДП, а после воле-
изъявления 2006 г. — ГДП (Центральная и Юго-Восточная Европа 2015: 
425–448; Ведерников 2020: 24–37). В 2011 г., за два года до завершения 
второго периода, сформировалось движение Акция недовольных граждан 
2011 (АНГ), т.е. тех граждан, которые выражали недовольство правлением 
и той и другой партии. Оно существенно повлияло на ротацию постре-
волюционной генерации элиты, выразившуюся в вытеснении на вторые 
роли традиционных левых сил и выталкивании с авансцены правых. 

Удачно проведенная акция поистине недовольных граждан привела 
к уходу из власти лидера ГДП П. Нечаса летом 2013 г. Она была иниции-
рована публикациями во многом патронируемого А. Бабишем издания 
«Млада фронта днес» и предшествовала реперной точке, знаменовавшей 
собой наступление третьего — текущего — периода политической исто-
рии ЧР. Он начинается победой на парламентских выборах АНГ осенью 
этого же года. Лидеру АНГ тогда удалось отправить в оппозицию партию 
ГДП, несмотря на схожесть ряда программных установок, а ЧСДП — пар-
тию с непохожими установками — взять в союзники. Это тоже весьма 
любопытный параметр нанополитики в чешском варианте. Абрис чеш-
ской элиты и ход ее ротации можно очертить, лишь держа в поле зрения 
своеобразие указанных реперных точек. 

Т.н. сливки элиты ЧР представляют собой всего 3 главы государства за 
почти тридцатилетнюю ее историю. Вся троица президентов избирались 
повторно; В. Гавел был до этого также дважды президентом ЧССР/ЧСФР 
в 1989 — 1992 гг. В. Клаус и М. Земан до избрания занимали каждый по 
4 года кресло премьер-министра (первый был также премьер-министром 
единой Чехословакии), а также по 2 года — председателя ПД. 

Все трое с восхождением на политический Олимп становились по 
статусу беспартийными. Но если В. Гавел не входил ни в какую из партий, 
то В. Клаус покидал партийные ряды дважды (КПЧ — в 1989 г. и лидера 
ГДП в 2002 г.), а М. Земан — трижды (КПЧ в 1970 г., ЧСДП — в 2007 г., осно-
ванную перед своим президентством Партию прав граждан — в 2013 г.). 
В. Гавел считал себя выше не только партий, но и направлений, В. Клаус 
был привержен правому, а М. Земан — левому из них. Все трое постоянно 
осциллировали между еврооптимизмом и евроскептицизмом, при этом 
В. Клаус и в меньшей мере М. Земан правомерно позиционировали себя 
еврореалистами (Задорожнюк 2018: 236–37). 

Перипетии политической биографии первых двух президентов 
ЧР описаны в десятках, если не сотнях книг, статей, воспоминаний. 
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О М. Земане исследований гораздо меньше, но его президентства 
очень тесно связаны с активностью и законодательной, и исполнитель-
ной власти. 

В дальнейшем изложении истории президентств ограничимся ука-
занием лишь на цифры. На первый срок в 1993 г. Вацлав Гавел (1936) бал-
лотировался — в лучах славы победителя коммунизма — беспроблемно: 
«за» него проголосовали 109 из присутствовавших 168 депутатов ПД. 
Выборы 1998 г. проходили намного сложнее; В. Гавела «выручили» лишь 
47 из 81 сенаторов и только 99 из 200 депутатов. 

 Вацлав Клаус (1941) прошел тяжелейшие испытания, добиваясь 
оба раза поста президента; мы образно называем их тремя «вальсами» 
по три тура. 15 января 2003 г.: первый тур первого «вальса» — всего 
113 голосов в его поддержку, на единицу больше во втором и третьем 
турах. 24 января: третий тур второго «вальса» — «за» 127 голосов из 281. 
28 февраля: третий тур третьего «вальса» — 142 голоса (109 депутатов 
и 33 сенатора). Напомним, что В. Гавел в свое время набрал 146 голо-
сов; он — не без элемента абсурдной драмы — поздравил преемника 
с «безусловной» победой (Центральная и Юго-Восточная Европа 2015: 
429–430). Преимущество в 2 голоса — тончайшее проявление нанополи-
тики в сегменте президентских выборов. И, тем не менее, выборщики, 
а главное — те, кто делегировал им полномочия, то есть рядовые граж-
дане, вздохнули с облегчением. 

Президентские выборы 2008 г. — это уже всего два «вальса», но в те 
же три тура: 8 февраля в первом у В. Клауса набралось 139 голосов, во 
втором — 142 и в третьем — тоже 139. Второй «вальс» 15 февраля: со-
ответственно 141, 141 и еще раз 141 (48 сенаторов и 93 депутата). Как 
говорится, «караул устал», а В. Клаус даже с этими голосами остался на 
второй срок. 

Итог — разумное решение выбирать президента через всеобщее 
голосование напрямую. Однако и Милошу Земану (1944) пришлось в этом 
плане не легче, чем его предшественнику. 11–12 января 2013 г. состоялся 
первый тур выборов при очень высокой явке в 61%. У М. Земана — 24,21%, 
а у кандидата от правой партии ТОП 09 князя К. Шварценберга — 23,4%. 
25 — 26 января во втором туре: у первого — 54,8%, у второго — 45,19% 
(Центральная и Юго-Восточная Европа 2015: 446). 

Повторные президентские выборы 2018 г. состоялись 12 — 13 янва-
ря (первый тур) и 26 — 27 января (тур второй). В первом из них при явке 
61,92% избирателей М. Земан получил 38,56%, а независимый кандидат 
И. Драгош — 26,60% голосов электората. Во втором туре явка увеличи-
лась и составила две трети (66,6%) избирателей — т.е. беспрецедентно 
много. Первое место с 51,36% занял М. Земан, второе — И. Драгош, до-
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вольствовавшийся 48,63% голосов3. Разрыв составил около 3%, поэтому 
утверждения, что чешское общество в своих симпатиях разделилось на 
две практически равные части, в чем-то допустимы. И. Драгош в ходе 
предвыборной агитации клеймил М. Земана едва ли не агентом Кремля 
и повторял по уже опробованной к тому времени в других странах ма-
трице бездоказательные обвинения в адрес российских спецслужб во 
вмешательстве в выборы, однако политическую авансцену он покинул 
относительно спокойно. И это — одно из благотворных воздействий все 
той же нанополитики. 

Между турами М. Земан принял решение о поддержке на посту пре-
мьер-министра А. Бабиша. Решительность и умение идти на риск Земана 
как психологические характеристики политического стиля его прези-
дентств проявились в данном случае предельно четко. Нанополитика в 
президентском варианте этому лишь поспособствовала. 

Список двенадцати премьер-министров страны открывает Вацлав 
Клаус. Он занимал с 1990 г. пост министра финансов, а с 1991 г. — и заме-
стителя главы федерального правительства, будучи одним из инициато-
ров «бархатного» развода ЧСФР. После июньских выборов 1992 г. Клаус 
становится премьер-министром считавшейся им уже тогда суверенной 
ЧР, признанной таковой де-юре с 1 января, тем самым он сохранил свой 
пост как бы автоматически. Покинуть его пришлось 30 ноября 1997 г. по-
сле так называемого «сараевского покушения», которое явилось резуль-
татом недовольства экономической политикой В. Клауса (форсированная 
приватизация, хотя и не по модели «шоковой терапии») со стороны не 
только левых партий, которые не признавали ее изначально, но и пра-
вых — партнеров по коалиции и даже части однопартийцев. 

Йозеф Тошовский (1950) — выпускник Экономического университета 
в Праге (как его предшественник и преемник на посту премьера) — воз-
главлял «техническое» правительство с конца декабря 1997 г. по 17 июля 
1998 г. Сбои в политике форсированной приватизации и многие кризис-
ные ситуации ему удалось преодолеть, проигнорировав при этом обви-
нения в том, что он в прошлом сотрудничал с органами госбезопасности, 
а также являлся членом КПЧ. Й. Тошовский был председателем Госбанка 
Чехословакии в 1990–1992 гг. и с 1993 г. — до начала политической карье-
ры — Национального банка Чехии. Руководителем Института финансовой 
стабильности он стал уже после (с 2000 г.). В 2007 г. не без содействия 
России выдвигался на должность директора-распорядителя ВМФ, но она 
досталась печально известному Д. Стросс-Кану. 

3	 	Volba	prezidenta.	URL:	https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe2?xjazyk=CZ	(accessed	
04.12.2019).
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Сменивший Й. Тошовского Милош Земан — как и В. Клаус — возглав-
лял правительство меньшинства ровно четыре года (с 17 июля 1998 г. 
по 15 июля 2002 г.), согласно Оппозиционному договору 1998 г. В 2002 г. 
после неудачно проведенных для ЧСДП выборов в Сенат добровольно по-
кинул руководство партией, чтобы баллотироваться на пост президента 
в 2003, которого достиг лишь в 2013 г. 

ЧСДП все же оказалась победителем на выборах в ПД в июне 2002 г. 
Такого результата она добилась под руководством Владимира Шпидлы 
(1951) — вице-премьера и министра труда, а с 2001 г. — председателя 
ЧСДП. Следуя М. Земану, В. Шпидла покинул этот пост после поражения 
на выборах в Европарламент в 2004 г., хотя активно работал в нем вплоть 
до 2010 г. Был советником премьера-однопартийца Б. Соботки, а с самого 
начала карьеры А. Бабиша резко его критиковал, в частности, за «отсту-
пление с Востока». В ЧСДП придерживался левых убеждений, являясь, по 
оценкам и врагов, и друзей, «сухим технократом».

Место Шпидлы занял Станислав Гросс (1969–2015), который в 1989–
1992 гг. возглавлял Молодых социалистов. «Принц» чешской социал-де-
мократии, как его называли, С. Гросс оказался незаурядным партийным 
лидером и премьером, успешно боровшимся с последствиями разру-
шительного наводнения 2002 г. Продуктивная экономическая политика 
в духе идей «третьего пути» лейбориста Т. Блэра и социал-демократа 
Г. Шрёдера не помешала С. Гроссу погореть на «квартирном вопросе» 
(он не смог доказать, на какие средства приобрел дорогостоящую жил-
площадь). Правда, после ухода с поста он продемонстрировал свое уме-
ние добывать деньги законным путем; что касается обвинений, то его 
приверженцы считали их недоказуемыми, а платой за них стал уход с 
поста, последовавшая болезнь и смерть яркого и креативного политика. 

Иржи Пароубек (1952) в юности (с 1979 г.) был членом Чехословацкой 
социалистической партии (входила в состав Национального фронта чехов 
и словаков), вышел из нее в 1986 г., а в 1989 г. вступил в ряды возрожден-
ной ЧСДП. Работал в мэрии Праги, а с 2004 г. получил пост министра 
регионального развития; в 2006–2010 гг. возглавлял ЧСДП и находился на 
посту премьер-министра. В отличие от левого В. Шпидлы и приверженца 
«третьего пути» С. Гросса, занимал в рамках партии правые позиции. Не 
избежал внутрипартийных конфликтов, защищая свой вариант концеп-
ции социального государства. В 2011 г. И. Пароубек возглавил партию 
Национальные социалисты — левые XXI века; неудачно баллотировался 
в Сенат в 2018 г. 

Мирек Тополанек (1951) учился в Технологическом университете 
в Брно и с 1980 г. работал в угольной отрасли. В 1991 г. организовал част-
ный бизнес в энергетике. С 1989 г. — в движении Гражданский форум (ГФ), 
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с 1994 г. — в ГДП, с 1996 г. — в Сенате. В 2002–2010 гг. был председателем 
ГДП. Будучи открытым для общения, он, все же, как и многие другие из 
политической элиты современности в Чехии и других странах, обвинялся 
в финансовых злоупотреблениях (большинство такого рода обвинений 
чаще всего оказывались трудно доказуемыми). ГДП ослабила свои по-
зиции после неудачных для нее выборов в Сенат в 2008 г. и 24 марта ПД 
101 голосом против 96 освободила ее лидера с поста премьер-министра. 
М. Тополанека в 2015 г. исключили из рядов ГДП за неуплату членских 
взносов, а в 2018 г. он неудачно баллотировался на президентский пост. 

Беспартийный Ян Фишер (1951) работал в НИИ информатики. 
С 1980–1989 гг. — член КПЧ. 7 июня 2009 г. он возглавил правительство 
в разгар финансово-экономического кризиса. Ему удалось стабилизиро-
вать экономику и отодвинуть с этой целью срок очередных парламент-
ских выборов. В марте 2010 г. Я. Фишер занял еще и пост заместителя 
председателя Европейского банка реконструкции и развития. Я. Фишер 
принимал участие в выборах президента в 2013 г., а с 2013 по 2014 гг. был 
министром финансов, после чего ушел из большой политики. 

Петр Нечас (1964) стал премьер-министром 28 июня 2010 г. (ранее 
он был министром труда в правительстве М. Тополанека). Наибольшее 
число мест на майских выборах получила ЧСДП — 56, но именно ГДП 
с 53 местами удалось сформировать коалиционное правительство во 
главе со специалистом по физике плазмы, отцом 4 детей; он считался 
и носителем высоконравственных устоев. Нечас ратовал за развитие 
торговых отношений с Россией, в мае 2013 г. встречался с В.В. Путиным. 
В июне 2013 г. сложил полномочия вследствие коррупционного скандала 
(с большей доказательной базой по сравнению с подобным скандалом в 
случае С. Гросса, во многом инициированным самим П. Нечасом). Раз-
велся с женой и, отбившись от ряда обвинений, занялся педагогической 
деятельностью. 

25 июня 2013 г. президент назначил премьером экономиста Иржи 
Руснока (1969), который был эффективным министром в правительствах 
М. Земана и В. Шпидлы, но ярким политиком не стал. И. Русноку (как 
и Тошовскому) предстояло довести правительство до очередных выбо-
ров, но он покинул пост досрочно — 13 августа того же 2013 г. В 2016 г. 
И. Руснок стал управляющим Чешского национального банка, ратовал за 
переход на евро, а позже работал в МВФ. 

Молодой юрист Богуслав Соботка (1971) в 1996 г. впервые был из-
бран в ПД. В 2002–2006 гг. он уже министр финансов, а в 2003–2004 гг. 
и 2005–2006 гг. — вице-премьер. В 2002–2006 гг. возглавлял фракцию 
ЧСДП в ПД, в марте 2011 г. был избран ее председателем. Премьер-ми-
нистр правительства с 29 января 2014 г. по 4 апреля 2017 г. Слыл «су-
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харем» и отличался нерешительностью, но в январе 2017 г. добивался 
смещения А. Бабиша с поста министра финансов, а в ноябре 2017 г. 
конфликтовал М. Земаном по вопросу о Крыме (не принимая в качестве 
свершившегося факта его воссоединения с Россией), после чего экс-пре-
мьер покинул активную политическую жизнь. 

Андрей Бабиш (1954) на выборах 20 октября 2017 г. привел к победе 
движение АНГ. А 13 декабря того же года он — не без содействия пре-
зидента — занял пост премьер-министра с большими трудностями, но 
уже на относительно длительный срок. Его премьерство продолжается, 
несмотря на яростные нападки оппонентов справа и слева. 

 Итак, из 12 премьер-министров 3 «технических» главы кабинета 
были беспартийными, 5 — членов ЧСДП, 3 — ГДП и 1 — АНГ. По 4 года про-
работали премьерами два представителя элиты, по 3 — три, по 2 — пять, 
1 год — тоже двое. Целых три сбоя, требующие назначения «технических» 
премьеров — это немало, и во всех менялись премьеры от ГДП. Нельзя на-
звать беспроблемными и уходы с указанного поста социал-демократов, в 
первую очередь С. Гросса, а также метавшегося Б. Соботки (он то подавал 
М. Земану прошение об отставке, то отзывал его). 

Что касается председателей Палаты депутатов ЧР, то представителей 
ЧСДП среди них — 4, ГДП — 3, АНГ — 1 человек. Являлись спикерами ПД 
двое политиков в течение 4 лет, по 3 года — четыре человека и по 2 — два 
человека.

 Первым председателем стал Милан Угде (1936). Будучи доктором 
философских наук в 1971 г. и автором ряда пьес, он поддерживал связи с 
диссидентами и подписал Хартию 77. В 1989 г., еще до ноября, организовал 
издательство. Уже в 1990 г. он был министром культуры и членом Чешско-
го национального совета в рамках единой Чехословакии; став c 1 января 
1993 г. — в качестве преемника, как и В. Клаус — спикером ПД ЧР, подписал 
ее конституцию. В 1998 г. вступил в партию Союз свободы, входившую в ПД 
по итогам выборов 1998 и 2002 гг.; работал на радио и телевидении. 

М. Угде в 1996 г. сменил на посту спикера парламента ЧСДП Милош 
Земан, занимая его ровно два года с июня 1996 г. по июнь 1998 г. Он 
поменялся на этом посту с В. Клаусом в соответствии с положениями 
Оппозиционного договора 1998 г. и стал премьер-министром. 

Председателем ПД, в свою очередь, оказался Вацлав Клаус. Он ра-
ботал здесь, стиснув, по собственному признанию, зубы и надеясь на 
реванш. Однако этого не случилось и ровно два года спустя (15 июля 
2002 г.) В. Клаус (как и М. Земан) оставил этот пост, вступив в борьбу за 
президентство. 

Любомир Заоралек (1956) — как и М. Угде — человек свободной про-
фессии, также окончивший философский факультет университета в Брно 
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и тоже писавший пьесы. В 1986 — 1989 гг. был членом Чехословацкой 
социалистической партии. В 1989 г. организовал ГФ в Остраве. В 2003 г., 
уже став спикером, в течение краткого периода исполнял обязанности 
президента ЧР. Оппоненты из ГДП отмечали в 2015 г., что Л. Заоралек 
тянет Чехию к Кремлю, но он в 2016 г. осуждал Москву за то, что та якобы 
стремится проводить по отношению ЕС политику «разделяй и властвуй». 
В 2014 — 2019 гг. — министр иностранных дел и министр культуры. 

Милослав Влчек (1961) — социал-демократ, тоже был председате-
лем ПД полновесный срок с 2006 по 2010 гг. Считался первоклассным 
специалистом по сельскому хозяйству; в юности был трактористом, в 
молодости — агрономом. Член КПЧ с 1983 г. по 1989 г. Оставался на посту 
и при премьерстве своего политического противника М. Тополанека. 
В руководящих органах ЧСДП курировал аграрный сектор. Неудачно 
участвовал в выборах в Сенат в 2018 г., после чего свернул свою полити-
ческую активность.

Активист ГДП Мирослава Немцова (1952) боролась за пост ее лидера 
с М. Тополанеком в 2002 г. и жестко критиковала ЧСДП. Будучи спикером 
в 2010–2013 гг., призывала к снижению нецелевых расходов ПД. В 2013 г. 
была кандидатом от ГДП на пост премьер-министра, однако по итогам 
выборов им стал И. Руснок. М. Немцова же, уйдя в отставку, оставалась 
партийным функционером, а в 2020 г. вошла в Сенат. 

Ян Гамачек (1978) рано начал политическую карьеру, не завершив 
обучение на факультете искусств Карлова университета. В 2002–2006 гг. — 
председатель Молодых социал-демократов, в ПД с 2006 г. и с этого же 
времени — вице-президент Всемирной организации молодых социал-де-
мократов. Был советником двух премьер-министров из своей партии, 
одним из них (Б. Соботкой) обвинялся в лоббизме в пользу А. Бабиша. 
Выступал против размещения радиолокационной базы НАТО в Чехии, 
но в то же время представлял парламентскую фракцию на заседаниях 
ассамблеи этого военно-политического блока. 17 ноября 2017 г. избран 
спикером ПД 193 голосами депутатов из 198 присутствовавших. Считал, 
что не надо сносить памятник И. Коневу, признал инцидент с ввозом 
рицина российскими дипломатами журналистской уткой. К настоящему 
времени — первый вице-премьер в правительстве А. Бабиша; считается 
надеждой ЧСДП. Является прихожанином Гуситской церкви.

Радек Вондрачек (1971) — тоже политик новой генерации; будучи 
беспартийным, молодой юрист стал членом движения АНГ (с февраля 
2019 г. он — вице-председатель этого движения). В 2013 г. стал депутатом, 
с января 2017 г. — вице-спикером ПД, а с декабря — ее спикером. 13 ок-
тября 2018 г. Р. Вондрачек выступал в МГИМО с лекцией «Центральная 
Европа. Роль парламентской демократии в международных отношениях», 
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встречался со спикером Госдумы РФ В. Володиным. В мае 2019 г. возложил 
венок к памятнику советских солдат, освобождавших Прагу. За все это 
подвергался и подвергается нападкам политических оппонентов. 

Среди спикеров ПД над гражданскими демократами тоже прева-
лируют социал-демократы, но их — как и в случае премьер-министров 
— в том же 2017 г. сменяет член партии АНГ. Соответствующая властная 
«полувертикаль» этой партии пользуется поддержкой президента, что 
вызывает особенно ожесточенные нападки со стороны правых. Они 
в полной мере являются отражением трех лет текущей политической 
истории страны, отличающихся нарастанием массовых демонстраций 
— но одновременно и уверенным голосом части властвующей элиты: 
оппозиционеры могут сместить ее с постов лишь в результате выборов. 
Для нанополитики в чешском варианте они — святыня, несмотря на 
острейшие политические столкновения и идейные баталии.

Председатели Сената — фигуры, наименее весомые среди элиты. Все 
же начинал их ряд достаточно известный политик (и единственный пред-
ставитель ХДС–ЧНП) Петр Питгарт (1941). Он — опытный юрист, замет-
ный деятель Пражской весны; обучаясь в Оксфорде, Питгарт в феврале 
1970 г. оказался единственным пассажиром авиарейса Лондон — Прага. 
Один из первых подписантов Хартии 77. В 1990–1992 гг. был председа-
телем правительства Чешской Республики в составе ЧССР/ЧСФР. Сенат 
возглавлял дважды — в 1996–1998 гг. и 2000–2004 гг. Характеризовал себя 
как нерешительного человека, допускающего ошибки, но при поддержке 
В. Гавела выставил свою кандидатуру на президентский пост в 2003 г. 
С 2012 г. на пенсии.

 В 1998 г. председателем Сената стала Либуше Бенешова (1948), 
экс-министр финансов, представитель ГДП (являлась ее вице-предсе-
дателем с 1997 г. по 2002 г.), сумевшая наладить отношения и с прези-
дентами, и с премьер-министрами страны. После ухода с поста работала 
в Архиве президента республики, готовя к изданию труды В. Клауса, в 
2010 г. вышла на пенсию.

Однофамилец премьер-министра Пжемысл Соботка (1944) придер-
живался умеренных позиций во внутренней политике, но во внешней 
характеризовался рядом подвергавшихся критике инициатив. Осуждал 
ЕС за приверженность мультикультурализму, приезжал в Россию на 
празднование 70-летия Победы. В 2009 г. призывал к сохранению тер-
риториальной целостности Азербайджана. В 2015 г. посетил с визитом 
Тайвань, вызвав неудовольствие Пекина.

Милан Штех (1953) окончил среднюю промышленную школу, рабо-
тал на различных предприятиях, с 1979 г. — председатель профсоюза на 
заводе Шкода. В 1989 г. вышел из рядов КПЧ, став членом забастовочного 
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комитета и ГФ и вступив в ЧСДП. В 2002–2010 гг. — председатель Чеш-
ско-моравской конфедерации профсоюзов. Постоянно избирался в Сенат, 
занимал пост председателя Комитета по охране здоровья и социальной 
политике, с 2010 по 2018 гг. — бессменный его председатель. Инициатор 
попытки снять А. Бабиша с поста министра финансов, хотя сам необо-
снованно обвинялся в обслуживании интересов элиты. На выборах 2020 
г. не прошел в Сенат.

Ярослав Кубера (1947–2020 гг.) в 2018 г. боролся от ГДП за пост пре-
зидента, но стал председателем Сената, после чего пообещал посетить 
все 81 из сенатских избирательных округов. Признал независимость 
Косово, вопреки позиции М. Земана. Принимал делегацию из Тайваня, 
собирался туда с ответным визитом (по мнению родственников, именно 
трудная подготовка к нему послужила причиной его смерти). Крити-
ковал иммигрантскую политику ЕС, защищал право чехов на ношение 
оружия.

Милослав Выстрчил (1960) учился (как и его однопартиец Я. Кубера) 
на математическом факультете университета в Брно, не завершил учебу 
в Экономическом университете Праги. Осуществил в начале 2020 г. заду-
манный его предшественником визит в Тайвань и даже явно подражая 
Дж. Кеннеди, говорившему «Я — берлинец», провозгласил себя тайванцем. 
По мнению Пекина, этим поступком он пересек некую красную черту 
в отношениях Чехии и Китая (М. Земан назвал его визит на Тайвань 
«мальчишеской выходкой» — не лучшая аттестация для 60-летнего по-
литика). Ратовал за то, чтобы ежегодно 21 августа отмечалась дата вхож-
дения войск ОВД в страну в 1968 году. 6 мая 2020 г. возложил в Пльзене 
цветы к памятнику «Спасибо, Америка» и выразил сожаление, что Прагу 
освободила не армия США. М. Выстрчил репрезентирует в этом плане 
некоторые черты русофобии, присущие полновесно во взглядах первой 
фигуры в рассматриваемой нами чреде политически элиты ЧР — ее пре-
зидента В. Гавела. 

 В Сенате спикеров из ГДП — 4 политика, а из ЧСДП и ХДС–ЧНП — по 
одному. Один председатель находился у власти 8 лет, еще один — 4 года, 
остальные четверо — по 2 года. 

Итак, в истории ЧР насчитываются 3 президентства, 12 премьерств, 
8 председательств в ПД и 6 председательств в Сенате — всего 29 позиций. 
Поскольку В. Клаус и М. Земан занимали все три первых поста, то число 
представителей элиты составляет не 29, а 25. 

Шестеро из них родились до 1945 г., включая трех президентов; 
между 1945 г. и 1968 г. — 15 человек; после 1968 г. — 4 политика; среди 
элиты всего лишь две женщины. Только пятеро родились в столице (при 
этом А. Бабиш — в Братиславе), еще 5 человек — в крупных городах Чехии, 
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остальные 15 политиков — в небольших городах и сельской местности, 
представляя «глубинную Чехию». 

Образовательные траектории некоторых представителей элиты 
крайне причудливы. Одни начинают в вузе естественнонаучного про-
филя, а затем переходят в вуз гуманитарный, как, к примеру, В. Гавел. 
Другие оканчивают их сугубо формально, как интеллектуал С. Гросс, 
с трудом сдавший экзамены: мешала вовлеченность в политику. Третьи 
поступают в вузы, но не завершают обучение в них. В чешской элите 
доминируют экономисты — выпускники Высшей школы экономики, 
ставшей Экономическим университетом в Праге — 9. Юристов и фило-
софов по образованию — по три человека; математиков и выпускников 
технических вузов — по два; не получили высшего образования или не 
окончили учебу — 6 человек.

Профессиональная принадлежность представителей элиты до их 
вхождения во власть различна. Все же можно говорить о том, что около 
половины из них — экономисты и финансисты, кроме того, выделяются 
четыре юриста и три представителя свободной профессии, по два челове-
ка — предприниматели и преподаватели и один известный профсоюзный 
активист. Почти все политики редко уходят из этой сферы деятельности, 
оставаясь депутатами нижней и верхней палат, занимаясь работой в пар-
тийных структурах, создавая новые движения. 

Членами ЧСДП были 10 человек, ГДП — 9, АНГ– 2 и ХДС–ЧНП — 1 по-
литик (остальные беспартийные). 

Если приверженцев ГДП можно считать в основном евроскептиками, 
а ЧСДП — еврооптимистами, то вторые явно доминируют. Надо учиты-
вать, однако, что указанные внешнеполитические предпочтения крайне 
изменчивы. Так, большое число представителей ЧСДП во всех эшелонах 
элиты (кроме председателей Сената) не означает, что их установки ре-
ализовывались в процессе политической активности. То же касается и 
установок ГДП. Не случайно в потворстве социализму обличали самого 
В. Клауса, а члены именно его партии на высоких постах конструктивно 
налаживали экономические отношения с Россией. Такое расхождение 
внешнеэкономических и внешнеполитических ориентаций чешской 
элиты также можно трактовать как специфику ее нанополитики.

Президенты ЧР в целом являются поистине крупными политиками 
страны с широкой международной известностью; двое из них (и только 
они) занимали полные сроки премьерств и по два года председательств 
в ПД. На довольно ощутимой дистанции от них находятся П. Питгарт и 
А. Бабиш. Уместно умеренные инициативы и идеи первого даже до начала 
2020-х гг. привлекают внимание аналитиков и журналистов. А. Бабиш — 
лидер с трудно уловимой политической окраской: АНГ была направлена 
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против партий правой ориентации, но с левыми, включая коммунистов, 
он выстраивает всего лишь «брак по расчету»; миллиардер-демократ 
(а где-то даже социал-демократ, например, в вопросе о пенсиях), он вы-
глядит в этом плане воплощенным оксюмороном.

 И еще несколько слов о внешнеполитических ориентациях элиты 
с учетом фактора русофобии. Отечественный исследователь именовал 
соответствующую установку следующим образом: «любить ненавидеть» 
(Ильин 2020: 125–137). Такая любовно окрашенная ненависть была при-
суща в значительной мере, пожалуй, лишь В. Гавелу (да и то постоянно 
твердившему о своей признательности русской культуре) и только неко-
торым не столь уж авторитетным политикам. Подобного рода акций, как 
изображение олимпийского мишки с автоматом Калашникова, свержение 
памятника маршалу И. Коневу, призывы установить памятник «мучени-
кам коммунизма», подавляющее большинство элиты не одобряло и не 
одобряет, хотя поддерживает политику антироссийских санкций (что 
проявляется все ярче в новой их генерации). По всей видимости, укоре-
нению русофобских интенций мешает глубинная историческая память 
народа, так или иначе транслируемая его избранникам. 

Завершается рассматриваемый период истории элиты ЧР неудав-
шейся попыткой в ходе подготовки и празднования 30-летия «бархатной» 
революции сместить в ноябре 1989 г. правление АНГ силами в основном 
правой ориентации. Примечателен в этом плане слабый, но насторажива-
ющий сигнал. На выборах в Сенат в 2018 и осенью 2020 г., можно сказать, 
решительного преимущества добилась ГДП (Выборы в Вишеградских 
странах 2020: 99 — 105). Следует отметить, что нынешний спикер Сената 
М. Выстрчил позиционирует себя актором, не считающимся с мнениями 
ни президента, ни премьер-министра. 

Третье десятилетие нового века началось в Чехии тревожнейшими 
ожиданиями, связанными с пандемией коронавируса — бедой, которая 
весной 2020 г., казалось бы, лишь затронула страну, но осенью того же 
года поразила ее, как никакую другую. Это сказалось и на политических 
предпочтениях чешской элиты, приведя к ее расколам по проблемам 
противостояния пандемии. 

В заключение отметим: демонтаж в апреле 2020 г. памятника мар-
шалу Ивану Коневу на пражской Площади Интербригад (ее пока не 
переименовали) — показательный пример действия в духе все той же 
нанополитики. Решение исходило от чиновника местного уровня; ме-
роприятие прошло в условиях карантина; мнения осудивших этот акт 
умудренного жизнью президента и относительно молодого спикера 
ПД не были учтены; премьер-министр «деликатно» промолчал; спикер 
Сената демонстративно в мае 2020 г. кланялся в Пльзене американцам 
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как освободителям Чехословакии и сожалел, что не они освободили 
Прагу. В его лице нанополитика в этом плане продемонстрировала, если 
воспользоваться оксюмороном, агрессивную неосмотрительность, обо-
стряя противостояние партий ЧР, что «не позволяет делать даже крайне 
осторожные прогнозы об изменении политического ландшафта в ней» 
(Задорожнюк 2020а). 

В связи с этим, на наш взгляд, важно осторожно оценивать даже 
крайне «осмотрительную» нанополитику элиты страны в целом — со 
всеми ее преимуществами и недостатками, а также с самых различных 
временных дистанций. Акция с памятником Коневу была отрицательно 
воспринята большинством постреволюционной элиты независимо от 
партийной принадлежности (осудил ее, в частности, В. Клаус); вряд ли ее 
одобрит элита будущая. Русские и чехи — народы братские. Элиты новые, 
а истина старая и не раз проверенная.

На грядущих парламентских (2021) и президентских (2023) выборах 
ротация элиты станет для ряда входящих в нее политиков неотвратимой. 
И все же качество осмотрительности при ее отборе, на наш взгляд, сохра-
нится, обнаружив новые грани нанополитики. 

Более чем высокая степень неопределенности в этом плане де-
терминируется таким упомянутым выше и, казалось бы, чуждым для 
политического процесса фактором, как пандемия коронавируса — успе-
хов в ее преодолении на самый конец 2020 г. — начало 2021 г. пока не 
так много. Примечательна ситуация первых месяцев 2021 г. Президент 
Чехии М. Земан выступил за форсированное применение российской 
вакцины Спутник V. Бабиш продемонстрировал в этом плане уже став-
шую привычной осмотрительность, а вот председатель Сената Выстрчил 
резко осудил инициативу Земана (председатель ПД Гамачек тоже проя-
вил некую осмотрительность). Ситуация в чем-то обратная словацкой. 
Там как раз президент З. Чапутова резко отвергла применение вакцины 
из России, за которую ратовал премьер-министр И. Матович (позиция 
спикера Палаты депутатов Б. Коллара — как и в случае Чехии — также 
характеризуется осмотрительностью). 2021 год явился и временем 
испытания для чешской элиты в связи с высылкой 18 российских ди-
пломатов в апреле. Эти события текущей истории в чем-то перефор-
матируют чешскую элиту и позволяют говорить об очередном этапе 
ее трансформации, итоги которой могут быть прояснены в результате 
парламентских выборов в октябре.

При этом свою — и весьма немалую — роль сыграют оценки элек-
торатом сохраняющейся в условиях вызванного пандемией кризиса 
линии на экономическую стабильность, а также на сбалансированность 
внешнеполитических ориентаций современной элиты.
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Abstract. Monitoring	of	the	political	elite	of	the	Czech	Republic	(1993	—	2020)	is	interest	
not	only	to	historians,	but	also	to	political	scientists,	sociologists,	political	psychologists.	It	is	
noted	that	this	elite	has	sensitivity	to	political	changes	on	a	regional,	continental	and	even	
geopolitical	scale,	which	can	be	explained	by	the	concept	of	“nanopolitics”;	sensitivity	is	
inherited	from	the	leaders	of	Czechoslovakia	of	the	twentieth	century	and	allows	the	modern	
Czech	Republic	to	emerge	from	acute	situations	with	extremely	minimal	losses	due	to	the	
exceptional	discretion	of	its	elite,	skillfully	using	the	contradictions	between	major	actors	
in	world	history.	It	is	emphasized	that	in	the	parliamentary	(2021)	and	presidential	(2023)	
elections,	the	rotation	of	the	elite	will	become	inevitable	for	a	number	of	its	politicians,	
nevertheless,	nanopolitics,	relying	on	caution	in	its	selection	will	be	preserved.

Key words:	Czech	Republic,	nanopolitics,	elite,	political	parties,	rotation,	reference	points,	foreign	
policy	preferences,	Eurorealism,	elections,	corruption.



Аннотация. В	статье	рассматривается	чешский	опыт	борьбы	с	пандемией	коронавируса	
COVID-19	в	2020	—	первой	половине	2021	 гг.	Автор	отмечает,	 что,	несмотря	на	
имевшийся	задел	в	противодействии	биологическим	угрозам,	накопленный	мировым	
сообществом	за	предыдущие	годы,	Чехия,	как	и	другие	страны,	оказалась	беспомощна	
перед	новым	заболеванием	и	была	вынуждена	прибегнуть	к	ряду	жестких	ограничений.	
В	свою	очередь	действия	чешских	властей	вызвали	нападки	со	стороны	центральных	
органов	ЕС	ввиду	посягательства	на	основополагающие	принципы	функционирования	
данного	объединения	—	свободу	передвижения,	права	человека,	верховенство	права.	
Между	тем,	последствия	первой	волны	пандемии	с	минимальным	количеством	жертв	
показали	эффективность	избранного	Прагой	курса.	Всё	изменилось	в	сентябре	2020	г.,	
когда	начался	молниеносный	рост	заболевших,	приведший	в	начале	2021	г.	к	мировым	
антирекордам	по	смертности.	В	таком	положении	правительство	А.	Бабиша	стало	
искать	пути	для	слома	негативной	тенденции,	решив	начать	переговоры	о	поставке	в	
Чехию	российской	вакцины,	которая	к	тому	времени	получила	положительные	отклики	
от	международного	научного	сообщества.	Впрочем,	вопрос	гуманитарного	свойства,	
нацеленный	на	спасение	жизней	граждан	страны,	перерос	во	внутриполитический	
кризис.	Впоследствии	он	привёл	к	обострению	чешско-российских	отношений	из-
за	публикации	сведений	о	якобы	причастности	России	к	инциденту	во	Врбетице	
8-летней	давности.	Однако	к	весне-лету	2021	г.	Чехии	удалось	вновь	взять	ситуацию	с	
распространением	вируса	под	контроль.

Ключевые слова: пандемия,	коронавирус,	COVID-19,	А.	Бабиш,	Спутник	V,	чешско-
российский	дипломатический	скандал.
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Пандемия коронавируса COVID-19 застигла врасплох национальные 
правительства по всему миру, заставив их в беспрецедентно короткие 
сроки принимать решительные меры по недопущению распространения 
заболевания на территории своих государств. Исключением не стала и 
Чешская Республика. 

В обстановке неопределенности и отсутствия внятной информации 
о вирусе первые решения были хаотичны и не системны. Между тем, 
важно отметить, что пандемия не была чем-то новым для человечества. 
Достаточно вспомнить о стремительно овладевавших ранее городами 
и странами чуме, холере, «испанке», природа возникновения которых 
не была до конца исследована. Представители научного сообщества и 
международных медицинских организаций, прежде всего сотрудники 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), осознавали, что воз-
можный всплеск новой опасной болезни был только вопросом времени 
и существовала необходимость подготовить почву для борьбы с ней. 
Еще до появления COVID-19, режим пандемии в XXI в. уже вводился 
из-за всплеска т.н. «свиного гриппа» в 2008 г. Однако тогда ее масштаб 
по количеству заболевших и умерших был несравнимо меньше, чем в 
2020–2021 гг. Пандемия «свиного гриппа» со штаммом H1N1 прошла 
незамеченной для большинства жителей, не потребовав введения суще-
ственных ограничений. Однако после произошедшего чиновники ВОЗ за-
явили о необходимости составления рекомендаций для 194 стран-участ-
ниц. Были подготовлены национальные планы по борьбе с пандемией 
на основе выработанных ВОЗ подходов (Pandemic influenza preparedness 
and response… 2009). 

Чешская Республика, получив тогда соответствующие рекоменда-
ции от центральных медицинских органов Брюсселя, подошла к этому 
вопросу ответственно, разработав к 2011 г. 6-этапный план противодей-
ствия пандемии (Pandemic Plan of the Czech Republic… 2011). В нём были 
расписаны ключевые меры, которые предполагалось принять в случае 
наступления той или иной фазы: в ходе первых трёх этапов, когда ин-
фекция еще не получила широкого распространения в мире и была бы, 
например, обнаружена только за рубежом, ставилась цель выявить очаги 
её возможного появления внутри страны, локализировать и ликвиди-
ровать их; в течение четвертой фазы — необходимо было ограничить 
распространение вируса от человека к человеку уже на территории 
страны, чтобы выиграть время для принятия и реализации мер по борь-
бе с заболеванием; в ходе пятой — борьбу с вирусом необходимо было 
уже переориентировать на глобальный уровень и выстроить цепочки 
взаимодействия на международном уровне. Во время шестой фазы, 
наивысшей точки распространения болезни по всем континентам, т.е. 
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наступления глобальной пандемии, необходимо было приложить усилия 
по сокращению её воздействия на общество и сконцентрироваться на 
разработке вакцины. 

Однако события начала 2020 г. продемонстрировали малую эффек-
тивность подготовленных ранее инструкций на фоне высоких темпов 
распространения болезни. Свою роль сыграла и самонадеянность неко-
торых брюссельских чиновников, полагавших, что коронавирус обойдет 
стороной европейский континент и заденет только страны с азиатским 
населением в виду обнаружения инфекции на территории Китая1. Впро-
чем, такой подход начал показывать свою несостоятельность по мере того 
как стали обнаруживаться первые инфицированные на территории ЕС. 

В Чехии первые трое заболевших с диагнозом коронавирус COVID-19 
были выявлены 1 марта 2020 г. Несмотря на то, что проживали они в раз-
ных частях страны (г. Прага и г. Усти над Лабем), было установлено, что 
все они «привезли» инфекцию из северных регионов Италии. В течение 
следующих нескольких дней также были зафиксированы новые завозные 
случаи, что показало властям опасность трансграничного перемещения. 
Ввиду усугублявшейся ситуации на Апеннинском полуострове, где мест-
ная система здравоохранения не справлялась с потоком тяжелобольных 
из-за ограниченного количества коечных мест в госпиталях и специаль-
ного реанимационного оборудования (Маслова 2020: 58-59), чешские 
власти приняли решение о вводе одних из наиболее строгих ограничений 
в ЕС. С 12 марта вводилось чрезвычайное положение на 30-дневный срок 
(продлено до 17 мая 2020 г.); закрывались все образовательные учреж-
дения; запрещалось проведение спортивных, культурных, религиозных, 
частных и иных мероприятий; приостанавливалась работа ресторанов, 
магазинов розничной торговли и салонов, предоставляющих услуги 
(за исключением организаций, занимающихся реализацией продуктов 
питания, медикаментов, электроники, ветеринарных товаров и др.) 16 
марта было ограничено передвижение граждан по стране за исключе-
нием случаев совершения поездки на работу, или для осуществления 
жизненно необходимых покупок. Таким образом, был введен жесткий 
локдаун. Как отмечают чешские ученые в коллективном исследовании 
об эффективности мер, принятых в ходе первой волны пандемии, «от-
кладывание введения локдауна на четыре дня привело бы впоследствии 
к двукратному увеличению выявленных случаев» коронавируса (Berec L., 
Smyčka J., Levínský R. 2020: 1-3). 

1	 Стоит	отметить,	что	вплоть	до	июля	2021	г.	на	сайте	правительства	Чешской	республики	
охватившая	весь	мир	инфекция	обозначалась	как	«китайский	коронавирус».	



Б
О

Р
Ь

Б
А 

С 
П

А
Н

Д
ЕМ

И
ЕЙ

М. Ведерников. Борьба с пандемией COVID-19 в Центральной Европе: чешский подход

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

.2
02

1

54

Наиболее радикальным стало решение чехов от 16 марта о закрытии 
границ, подразумевавшее запрет на въезд в страну иностранных граждан 
за исключением лиц с постоянным или временным видом на жительство. 
Были приостановлены все международные перелеты, железнодорожные, 
автобусные перевозки и частные поездки. Гражданам Чехии также не раз-
решалось покидать страну. Вдобавок еще с 14 марта был временно восста-
новлен пограничный контроль с Германией и Австрией. Такие постановле-
ния официальной Праги и других стран Центральной Европы, сделавших 
ставку на наиболее строгие меры борьбы с пандемией, контрастировали 
с действиями других стран — участниц ЕС. В итоге они вызвали бурю не-
годования со стороны Брюсселя (Шишелина 2020: 2–5), когда чиновники 
выразили обеспокоенность по поводу возможных рисков нарушения вер-
ховенства права, демократии и фундаментальных прав человека2.

В первой половине 2020 г. чешский подход показал свою эффектив-
ность, поскольку стране удалось достаточно безболезненно преодолеть 
первую волну коронавируса (Шишелина 2020a: 2–3). На момент снятия 
жестких запретов в середине мая — начале июня (с 8 июня разрешалось 
проводить мероприятия с участием до 500 человек) в Чехии было заре-
гистрировано 9 667 случаев заражения и 326 смертей3. Например, общее 
число подтвержденных случаев COVID-19 в Чехии на 1 млн человек 
составляло 905, а в среднем по ЕС — 2 671,54. Что касается смертности, 
то в стране фиксировалось 30 жертв на 1 млн человек, в то время как 
усреднено по ЕС — 288, т.е. практически в 9,5 раз больше5. 

Вторая волна
Такой относительно положительный промежуточный итог борьбы 

с коронавирусом, очевидно, расслабил чешские власти, которые уве-
ровали в преодоление пика заболеваемости. Это привело к быстрому 

2	 Statement	by	Belgium,	Bulgaria,	Cyprus,	Denmark,	Estonia,	Finland,	France,	Germany,	Greece,	
Ireland,	Italy,	Latvia,	Lithuania,	Luxembourg,	the	Netherlands,	Portugal,	Romania,	Spain,	
Sweden.	Government	of	the	Netherlands.	01.04.2020.	URL:	https://www.government.nl/
documents/diplomatic-statements/2020/04/01/sa	tement-by-belgium-denmark-finland-
france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-
sweden?fbclid=IwAR28gAL0zRZSQ_GTn2H	evGCZQYrPe1GbOId9jYpE8ktNE5taYS9lvhwgCTI	
(accessed	21.09.2020).

3	 Czechia.	WorldMeter.	URL:	https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-
republic/	(accessed	20.07.2021).

4	 Cumulative	confirmed	cases	per	million	people.	Our	world	in	data.	08.06.2020.	 
URL:	https://ourworldindata.org/covid-cases?country=~CZE#cumulative-confirmed-cases-per-
million-people	(accessed	21.09.2020).

5	 Cumulative	confirmed	deaths	per	million	people.	Our	world	in	data.	08.06.2020.	 
URL:	https://ourworldindata.org/covid-deaths	(accessed	21.09.2020).
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снятию ограничений и достаточно скорому возврату к прежней допан-
демийной жизни: с посещением кафе, публичных мест, путешествиями 
за границу и игнорированием использования средств индивидуальной 
защиты (Nemec, Maly, Chubarova 2021: 285). Однако в сентябре 2020 г. ко-
личество заболевших резко возросло, увеличившись на 49 138 человека, 
что составило около 50% от всех заболевших с 1 марта 2020 г. На карте 
распространения заболевания, которую составляло министерство здраво-
охранения, не осталось «белых» областей с нулевым или незначительным 
риском заражения. В связи с этим чешские власти возобновили работу 
Центрального кризисного штаба, который был распущен летом после 
ослабления первой волны пандемии. В отличие от мартовских шагов по 
противостоянию вирусу реакция властей в конце лета — начале осени 
2020 г. была медленной отчасти из-за обретенной ранее уверенности, а 
также в связи с пониманием невозможности повторного введения жест-
ких ограничений.

Премьер-министр А. Бабиш в обращении по центральному телека-
налу страны признал допущенные правительством и им лично ошибки в 
борьбе с пандемией. Он отметил, что послабления, сделанные летом под 
воздействием «весенних побед», оказались пагубными и привели к росту 
заболеваемости. В то же время он отметил, что в нынешних условиях 
правящий кабинет не планировал вводить чрезвычайное положение, 
стараясь найти баланс между охраной здоровья населения и нормальным 
функционированием экономики.

Реакцией правительства на ухудшение ситуации стала отставка 21 
сентября 2020г. министра здравоохранения А. Войтеха, выдвиженца от 
правящей партии АНО. Его работа на этом посту получила неоднознач-
ные оценки. Некоторые эксперты говорили, что ему удалось не допустить 
широкого распространения инфекции и в целом характеризовали его как 
прогрессивного чиновника, уделяющего большое внимание цифрови-
зации медицины. Другие наоборот говорили о его запоздалой отставке, 
которая должна была состояться на 8 месяцев раньше. Фактом остается 
то, что из 17-ти министров здравоохранения независимой Чехии его срок 
на посту был третьим по продолжительности.

Решение об отставке было вызвано прежде всего желанием, признав 
неудачу чешской политики в противостоянии COVID-19, предоставить 
полномочия по стабилизации ситуации профильному специалисту. А. Во-
йтех, несмотря на успешный опыт работы в сфере здравоохранения, по 
основному образованию юрист. Несмотря на то, что в ходе пандемии он 
активно советовался с медиками и эпидемиологами, это стало причиной 
для нападок со стороны оппозиции, призывавшей привлечь в правитель-
ство более компетентного человека.
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Неудивительно, что преемником стал врач-эпидемиолог Роман 
Примула, который в самом начале пандемии возглавлял Централь-
ный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом. Несомненно, меры, 
опробованные в начале кризиса, в том числе благодаря его действиям 
и позиции, способствовали минимизации последствий. Однако личное 
недопонимание между Войтехом и Примулой привело к выводу послед-
него из группы специалистов, активно участвовавших в формулировании 
антикоронавирусной повестки.

В то же время Примула был активно задействован в общественных 
дискуссиях, посещал популярные ток-шоу, давал интервью, в которых 
критиковал министра здравоохранения. Он с самого начала выступал за 
жесткий вариант национального карантина и призывал к его продолже-
нию. Говорил о возможном закрытии государственных границ на один 
или два года; ещё в марте предрекал, что большая часть чехов проведет 
свои летние каникулы на родине; призывал отказаться от активного 
живого общения и ограничить его небольшим кругом лиц. Несомненно, 
введение в состав правительства популярного общественного деятеля, 
чья позиция оказалась более дальновидной, чем у его предшественника, 
должно было повысить рейтинг правительства А. Бабиша.

Этот шаг имел тактический характер и был предпринят накануне 
очередных муниципальных выборов и довыборов в Сенат (2–3 октября 
2020 г.) В обстановке, когда рейтинг правящей партии постепенно падал 
из-за общей усталости населения от ошибок, допущенных руководством 
страны на фоне второй волны пандемии, требовалась перестановка 
в правительстве. Как мыслилось, она могла бы показать потенциальному 
электорату гибкость кабинета в решении насущных задач и готовность 
идти на встречу актуальным требованиям (Выборы в Вишеградских 
странах… 2020: 130).

В этом ключе отставку А. Войтеха и его замену на популярного 
врача-эпидемиолога можно рассматривать как «сакральную жертву», 
которая была принесена для решения двух наиболее актуальных для 
правящего кабинета задач. Во-первых, был персонально обозначен и 
наказан «виновник резкого роста числа заболевших». Для А. Бабиша это 
было важно еще и потому, что, как отмечают аналитики, за многими 
решениями Войтеха стоял сам премьер, который подчас руководство-
вался не мнением компетентных специалистов, а данными соцопросов. 
Министр здравоохранения подал заявление об отставке лично. Он сам, 
без принуждения, взял ответственность за совершенные ошибки на 
себя, освободив премьера от необходимости принимать какие-то меры. 
Учитывая, что в первом мартовском чрезвычайном телеобращении по 
поводу борьбы с пандемией А. Бабиш говорил, что «несет личную поли-
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тическую ответственность за все вводимые меры», желание премьера 
найти «виновного», который бы сознался в содеянном, было понятно 
(Ведерников 2020).

Впрочем, несмотря на перестановки в кабмине, события продолжали 
развиваться по негативному сценарию — количество умерших и заболевших 
увеличивалось в разы, что поставило правительство перед необходимостью 
повторного введения жёстких ограничительных мер. С 5 октября 2020 г. 
вновь вводилось чрезвычайное положение, а с 22 октября устанавливался 
запрет на передвижение без уважительной причины. Въезд на территорию 
страны допускался только на работу, учёбу и в экстренных случаях. 

На фоне беспрецедентных мер, о важности соблюдения которых 
извещали население все высокопоставленные представители власти, 
произошёл абсурдный политический скандал. Недавно назначенный 
министр здравоохранения Примула был застигнут врасплох папарацци 
без маски в пивном ресторане, где, как оказалось впоследствии, он прово-
дил деловую встречу с видным функционером правящего движения АНО 
Ярославом Фалтынком. Циничность действий политика, который сам был 
инициатором введения локдауна, была на лицо. Данный инцидент стоил 
Примуле его министерского кресла, которое в дальнейшем занял Ян Блат-
ны, врач-педиатр из г.Брно. Его назначение состоялось 29 октября 2020 г.

Важным инструментом в борьбе с пандемией стала разработанная 
в это время Министерством здравоохранения ЧР система оценки эпиде-
миологической обстановки, получившая название PES (Proti Epidemický 
Systém — чеш. яз.) Она устанавливала чёткие критерии введения и снятия 
антикоронавирусных ограничений и пять уровней распространения ин-
фекции на основе 100-балльного индекса. Учитывались такие параметры, 
как общее количество заражённых за 14 дней, количество заражённых 
лиц пожилого возраста, коэффициент репродукции вируса и количество 
положительных тестов. С конца октября по март 2021 г. в Чехии сохранял-
ся наиболее высокий — фиолетовый — уровень инфекционной опасности. 
Наиболее критичная ситуация была отмечена в первые недели 2021 года, 
когда в стране фиксировалось наибольшее в мире число выявленных 
случаев — 1 тыс. на 1 млн человек населения. К 13 января Чехия вышла в 
мировые лидеры по ежедневным потерям от вируса и вплоть до середи-
ны апреля находилась среди государств с высоким уровнем смертности. 
За год с момента обнаружения первого заболевшего в Чехии, т.е. к 1 марта 
2021 г., жертвами коронавируса стали — 20 469 чеха (23 место по их об-
щему количеству, или 3-е место — в расчете на 1 млн человек в мире)6.

6	 	Cumulative	confirmed	deaths	per	million	people.	Our	world	in	data.	08.06.2020.	URL:	https://
ourworldindata.org/covid-deaths	(accessed	16.07.2021).
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Вопрос вакцинации в Чехии
Чехия, оказавшаяся в катастрофичном положении, нуждалась в неза-

медлительном принятии решительных мер. В начале 2021 г. выход из сло-
жившейся ситуации виделся прежде всего в форсировании прививочной 
кампании. Вакцинация в Чехии началась 27 декабря 2020 г. одновременно 
с другими странами ЕС, после того как ранее (21 декабря) Европейское 
агентство лекарственных средств (ЕАЛС) одобрило первую вакцину 
компаний BioNTech/Pfizer7. Среди первых привившихся был и премьер 
А. Бабиш, который заявил, что «вакцина является надеждой на возврат 
к прежней нормальной жизни» и призвал всех сограждан последовать 
его примеру8. 20 января также привился президент М. Земан9. Согласно 
«Стратегии вакцинации против COVID-19 в Чешской Республике» с янва-
ря 2021 по июнь 2022 гг. в страну по соглашению с ЕС, который вел пере-
говоры с фармкомпаниями от лица всех стран — участниц объединения, 
должно было поступить 12 млн доз вакцин, что позволило бы привить 
около 7 млн человек. Несмотря на внушительное количество зафрахто-
ванных медикаментов, их поступление на территорию страны не было 
равномерным. Наибольшие поставки ожидались в период с апреля по 
сентябрь 2021 г., в свою очередь наименьшие — на январь — март 2021 г.10 
(Strategie očkování proti COVID-19… 2020: 9).

Таким образом во время максимального всплеска эпидемии Чехия 
испытывала сильную нехватку вакцин. В этой связи чешские политики 
обратили внимание на вакцины, не одобренные европейскими регулятора-
ми, но уже продемонстрировавшие свою эффективность в других странах. 
Прежде всего речь шла о российском Спутнике V, эффективность которого 
в начале февраля получила высокую оценку в статье ведущего мирового 
журнала The Lancet (Jones, Roy 2021: 642). Внутри Чехии эта тема начала 
всерьёз активно обсуждаться после заграничного турне А. Бабиша в начале 
февраля, в ходе которого он посетил Венгрию и Сербию, т.е. страны кото-
рые к тому времени приняли решение о закупке вакцин, разработанных 

7	 6	января	2021	г.	была	одобрена	вакцина	компании	Moderna,	29	января	—	AstraZeneca,	11	
марта	—	Johnson	&	Johnson.

8	 V	Česku	sa	spustilo	očkovanie,	medzi	prvými	boli	Babiš	a	vojnová	veteránka.	TREND.sk.	
27.12.2020.		URL:	https://www.trend.sk/spravy/cesku-spustilo-ockovanie-medzi-prvymi-boli-
babis-vojnova-veteranka	(accessed	16.07.2021).

9	 Českého	prezidenta	Zemana	zaočkovali	proti	koronavírusu.	TASR.	20.01.2021.	URL:	https://
svet.sme.sk/c/22578100/ceskeho-prezidenta-zemana-zaockovali-proti-koronavirusu.html	
(accessed	16.07.2021).

10	 Strategie	očkování	proti	COVID-19	v	České	Republice.	Ministerstvo	zdravotnictví	ČR.	
22.12.2020.	URL:	https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Strategie_
ockovani_proti_covid-19_aktual_221220.pdf	(accessed	16.07.2021).
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и произведенных в России и Китае. Премьер считал, что Государственный 
институт по контролю за лекарственными средствами Чехии мог изучить 
и впоследствии одобрить Спутник V в обход ЕАЛС, которое на тот момент 
тормозило процесс рассмотрения российской заявки. В свою очередь 
Я. Блатны поставил ультиматум, что его ведомство «ни при каких услови-
ях» не признает российскую вакцину вперед ЕАЛС. В случае же получения 
«зеленого света» от центральной европейской структуры Чехия была гото-
ва приобрести вакцину и начать её массовое использование11. 

В феврале-марте премьер А. Бабиш и президент М. Земан исполь-
зовали весь доступный им арсенал средств, чтобы закупить Спутник V. 
В конце февраля глава государства направил письмо российскому коллеге 
В.В. Путину с просьбой приобрести вакцину. В свою очередь российская 
сторона дала положительный ответ, обещав предоставить запрашиваемое 
количество доз Спутника V. Уже 1 марта представители чешского регу-
лятора сообщили о полученном от правительства и аппарата президента 
требовании начать клинические исследования российского препарата. 
Важно отметить, что политики прилагали усилия по расширению ассор-
тимента вакцин, ведя переговоры также с китайскими и израильскими 
производителями, не ограничиваясь только российским направлением, 
хотя оно было центральным. 

Жесткая позиция Я. Блатны стоила ему занимаемого поста. 7 апреля 
министром здравоохранения стал Петр Аренбергер, в ходе инаугура-
ции которого Земан заявил, что «противники Спутника несут полную 
ответственность за смерть чешских граждан»12. Несомненно, что новый 
министр подбирался с учетом его положительного отношения к возмож-
ности использования российской вакцины, что он и подтвердил в ходе 
первого разговора с журналистами уже в новой должности. Однако он 
отметил, что чехи, решившиеся на эту прививку, должны были быть 
уведомлены, что принимают участие в клинических исследованиях, т.е. 
в стандартной процедуре при одобрении новых лекарственных средств13. 

11	 Dokud	budu	ministrem,	nebudeme	v	Česku	očkovat	neschváleným	Sputnikem,	ujišťuje	
Blatný.	iROZHLAS.cz.	10.02.2021.	https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jan-platny-hnuti-
ano-ministr-zdravotnictvi-rozhovor-cesko-sputnik-v-covid-19_2102100620_vis	(accessed	
16.07.2021).

12	 	Kdo	blokuje	Sputnik,	je	zodpovědný	za	mrtvé,	řekl	Zeman	Arenbergerovi	při	
jmenování.	iROZHLAS.cz.	07.04.2021.	https://www.novinky.cz/domaci/clanek/
arenberger-jede-za-zemanem-podle-ocekavani-bude-novym-sefem-zdravotnictvi-
40356207#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_
id=BppUoo9vTHN-202104071018&dop_id=40356207&source=hp&seq_no=1&utm_
campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz	(accessed	16.07.2021).

13	 Ibid.
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Несмотря на противодействие части чешского политического ис-
теблишмента как среди оппозиции, так и в правящих кругах, в первой 
половине апреля шли активные приготовления к началу переговоров по 
приобретению Спутника V. Анализируя первые весенние месяцы 2021 г. 
можно даже говорить о возрождении чешско-российских отношений, 
которые находились в «замороженном» состоянии с 2013 г. ввиду укра-
инского кризиса. Подтверждением таких настроений, например, стало 
озвученное чешской стороной предложение об организации встречи 
президентов США и России в Праге по примеру саммита Обама-Медведев 
в 2012 г. Вершиной «потепления» должна была стать поездка 19 апреля 
и.о. министра иностранных дел и министра внутренних дел Яна Гамаче-
ка14 в Москву, о которой он сообщил на своей странице в Twitter. Важно 
иметь в виду, что последняя встреча министров иностранных дел двух 
государств состоялась в 2005 г. Переговоры вокруг вакцины и возможного 
пражского саммита должны были открыть новую главу в двусторонних 
отношениях. Пример соседней Словакии, где закупка вакцины привела 
к отставке премьера И. Матовича, с одной стороны, демонстрировал, что 
этот вопрос может привести к накалу противостояния в обществе (Выбо-
ры в Вишеградских странах… 2020: 82–91), с другой — чехи, несомненно, 
планировали получить выгодное предложение от российской стороны, 
заинтересованной в продвижении своего продукта на рынок ЕС. На тот 
момент чешский кабмин, конечно, был более устойчив и монолитен, чем 
их словацкий визави, и выдержал бы напор со стороны критиков. 

Однако 17 апреля 2021 года на экстренно созванной пресс-конфе-
ренции высшие представители исполнительной власти Чешской Респу-
блики — А. Бабиш и Я. Гамачек — обвинили Россию в организации двух 
взрывов на оружейных складах во Врбетице (Злинский край, на границе 
со Словакией). Чрезвычайные происшествия в октябре и декабре 2014 г. 
унесли жизни двух сотрудников компании Imex Group, а мероприятия 
по ликвидации последствий обошлись национальному бюджету почти 
в миллиард чешских крон (около 38 млн евро). Предполагая причаст-
ность российских спецслужб к этим событиям, чешские власти заявили 
о выдворении 18 сотрудников российского посольства, которые якобы 
вели разведывательную деятельность на территории Чехии, что не соот-
ветствовало их статусу дипломатов. Реакция российской стороны была 
более жесткой — 20-ти чешским дипломатам было предложено покинуть 
Россию в течение 24 часов. За этим последовал ультиматум со стороны 
нового министра иностранных дел Якуба Кулханека, который потребовал 

14	 Его	предшественник	Т.	Петржичек	также	лишился	своего	поста	во	многом	из-за	несогла-
сия	с	критикой	А. Бабиша	в	адрес	Брюсселя	по	вопросу	закупки	вакцин.	
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вернуть высланных сотрудников диппредставительства обратно. В случае 
его неисполнения штат работников в Москве и Праге должен был быть 
приведен к паритету (7 дипломатов и 25 технических сотрудников). На 
Смоленской площади решили не идти на поводу у чехов. Как следствие, 
к концу мая чешскую столицу покинули ещё 62 российских сотрудника 
посольства (Шишелина 2021; Ведерников 2021).

Конечно, дипломатический скандал окончательно поставил точку 
в переговорах по закупке российской вакцины. Отчасти заинтересо-
ванность в ней стала пропадать и среди простых жителей. В стране 
появилось больше возможностей сделать прививку за счёт увеличения 
поставок вакцин по имевшимся договоренностям с ЕС (например, в ян-
варе в страну поступило только 357 тыс. доз, а в апреле уже 1 465 тыс.) 
(Strategie očkování proti COVID-19… 2020: 9) Также к этому времени стала 
проявляться тенденция к уменьшению количества выявленных случаев 
и смертей от коронавируса (со второй половины марта и вплоть до лета 
2021 г. эти показатели сокращались).  

***
Чехарда с министрами здравоохранения не закончилась на Петре 

Аренбергере. 26 мая спустя 48 дней после назначения он был вынужден 
покинуть свой пост под давлением общественности. Оно началось с пер-
вых же дней его нахождения в должности, когда журналисты обратили 
внимание на то, что он якобы был тайным информатором чехословац-
ких спецслужб. Не найдя точных доказательств, СМИ и оппозиционные 
политики обрушились с критикой на министра спустя месяц, обвинив 
его в том, что он не зарегистрировал в декларации о доходах финансо-
вые поступления от медицинских исследований, которые проводились 
в клинике, где он был ранее директором. Парировав атаку, Аренбергер 
подвергся уже новой, которая была связана с обнаружением нестыковки 
в документах, касающихся его недвижимости15. Организованное медиа 
линчевание политика, которое несомненно ставило далеко идущую 
цель — дискредитировать действующего премьера Бабиша на фоне под-
готовки к парламентским выборам, не способствовало стабилизации 
обстановки в стране. В этой ситуации выбор «нового» министра здравоох-
ранения в лице А. Войтеха был уместен. Он обладал опытом, имел высо-
кий рейтинг одобрения деятельности среди населения, а главное при нем 

15	 48	dní	ministra	Arenbergera.	‚Hasil‘	nejasnosti	kolem	majetku,	k	odchodu	ho	prý	přinutil	
mediální	lynč.	iRozhlas.	25.05.2021.	URL:	https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/petr-
arenberger-ministr-zdravotnictvi-rezignace-odchod-andrej-babis_2105251627_dok	 
(accessed	16.07.2021).
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страна уже успешно прошла первую волну пандемии — тем самым чехи 
получали надежду на исправление ситуации в текущем положении дел. 

Так, летом 2021 г. в Чехии снова началось смягчение коронавирусных 
ограничений. Показатели по числу заболевших стабильно снижались, 
фиксировались дни без смертей от коронавируса. Между тем, 15 июля 
ВОЗ заявило о начале третьей волны пандемии, причиной которой стали 
новые более заразные штаммы инфекции. 
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Abstract.	The	article	discusses	the	Czech	response	to	COVID-19	coronavirus	pandemic	in	2020	—	
the	first	half	of	2021.	The	author	notes	that,	despite	the	available	groundwork	in	counteracting	
viral	infections,	accumulated	by	the	world	community	in	previous	years,	the	Czech	Republic,	like	
other	countries,	was	helpless	in	the	face	of	an	unknown	disease	and	was	forced	to	implement	
severe	restrictions.	In	its	turn,	the	actions	of	the	Czech	authorities	provoked	attacks	from	the	
central	bodies	of	the	EU	due	to	the	encroachment	on	the	central	principles	of	the	functioning	of	
the	Union	—	freedom	of	movement,	human	rights,	the	rule	of	law.	Meanwhile,	the	consequences	
of	the	first	wave	of	the	pandemic	with	the	minimum	number	of	victims	showed	the	effectiveness	
of	the	course	chosen	by	Prague.	Everything	changed	in	September	2020,	when	there	began	a	fast	
increase	of	the	new	cases.	In	this	situation,	the	government	of	A.	Babiš	started	looking	for	ways	
to	break	the	negative	trend,	deciding	to	start	negotiations	on	the	supply	of	the	Russian	vaccine	
to	the	Czech	Republic,	which	by	that	time	had	received	positive	responses	from	the	international	
scientific	community.	However,	the	question	of	a	humanitarian	nature,	aimed	at	saving	the	lives	
of	the	country’s	citizens,	has	grown	into	an	internal	political	crisis.	Subsequently,	it	led	to	an	
exacerbation	of	Czech-Russian	relations	due	to	the	publication	of	information	about	the	alleged	
involvement	of	Russia	in	the	incident	in	Vrbetica	8	years	ago.	By	the	spring-summer	of	2021,	the	
Czech	Republic	in	general	regained	control	of	the	situation	with	the	spread	of	the	virus.

Key words:	pandemic,	coronavirus,	COVID-19,	A.	Babiš,	Sputnik	V,	Czech-Russian	diplomatic	scandal.



Аннотация. Статья	посвящена	анализу	истории	влияния	вакцины	«Спутник	V»	на	
внутриполитическую	ситуацию	в	Словакии.	Наибольшее	внимание	автор	уделяет	
косвенной	роли	российской	вакцины	в	усугублении	политического	кризиса	внутри	
страны	и	последующей	трансформации	внутриполитической	обстановки.	Автор	
исследует	не	только	политические	разногласия	среди	сторонников	и	противников	
Спутника	V	в	Словакии,	но	и	весь	процесс	политической	борьбы.	Какие	выводы	
напрашиваются	из	всей	истории?	Первый	—	это	что	длившаяся	несколько	месяцев	
внутриполитическая	борьба	в	СР	вокруг	Спутника	V	оказала	негативное	влияние	на	
эпидемиологическую	обстановку	в	стране.	Принимая	во	внимание	положительные	
результаты	 тестирования,	 более	 раннее	 применение	 российской	 вакцины	 в	
Словакии	могло	бы	не	только	способствовать	процессу	замедления	распространения	
коронавируса,	что	снизило	бы	количество	инфицированных	в	стране,	но	и	оказать	
влияние	на	уменьшение	доли	умерших	от	этого	инфекционного	заболевания.	

Ключевые слова: Словакия,	Россия,	вакцина,	«Спутник	V»,	Ковид-19,	политический	
кризис.
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Введение
Уже более полутора лет мир живет в условиях пандемии коронави-

русной инфекции COVID-19. За это время международное сообщество 
приняло и продолжает принимать некие ограничительные меры для 
недопущения дальнейшего распространения этого заболевания. Более 
того, ученые всего мира исследуют и разрабатывают не только различ-
ные методы лечения, но и лекарственные препараты, предназначенные 
для улучшения эпидемиологической обстановки в мире. Несмотря на 
короткий для исследований такого рода испытательный срок, мировое 
научное сообщество добилось определенных успехов. Так было выявлено 
и доказано, что эффективной возможностью преодоления коронавирус-
ной инфекции и одновременно единственным способом возвращения к 
обычной жизни, как это было до пандемии является вакцинация. 

На сегодняшний день в мире существует несколько вакцин против 
COVID-19, среди которых есть и российская — Спутник V. Внедрение дан-
ной вакцины проводится не только в России, но и за рубежом, в странах, 
которые осуществляют закупки этого российского средства борьбы с 
пандемией. Число стран, купивших российскую вакцину, на момент на-
писания статьи достигло 67, включая и Словацкую Республику (далее СР)1. 

История Спутника V в Словакии необычна и заслуживает внимания 
по целому ряду причин. Одной из них является её косвенная роль в усу-
гублении внутриполитического кризиса последующей трансформации 
всей общественно-политической жизни. Именно этому аспекту будет 
уделено внимание в данной статье.

Поиск путей приобретения российской вакцины Спутник V
За отправную точку истории Спутника V в Словакии можно считать 

16 февраля 2021 г. Именно в этот день проходило очередное заседание 
Комиссии правительства СР по борьбе с пандемией. В ходе него, пригла-
шенные словацкие специалисты в области вирусологии, иммунологии 
и эпидемиологии предложили присутствующим членам комиссии начать 
переговоры с российской стороной по приобретению вакцины Спутник V. 
Данная позиция словацких экспертов была обусловлена существовавшей 
на тот момент катастрофической эпидемиологической обстановкой в 
стране и задержкой поставок зарегистрированных в ЕС вакцин. Это пред-
ложение стало катализатором бурной дискуссии, продолжавшейся около 
полутора часов. Временами завязавшаяся полемика из-за высказываний 

1	 Official	twitter	account	of	Sputnik	V.	With	the	recent	authorization	in	Brazil,	
Sputnik	V	is	now	in	67	countries.	Twitter.	URL:	www.twitter.com/sputnikvaccine/
status/1401184021904756740/photo/1	(accessed	12.06.2021).
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некоторых политиков-членов комиссии перерастала в обсуждение не 
иначе как геополитической войны, в рамках которой образовались два 
лагеря — сторонников идеи приобретения Спутника и ее противников, 
которые воспринимали российскую вакцину исключительно как инстру-
мент внешнеполитической экспансии России.

Ключевую роль в обсуждении данного вопроса сыграл словацкий 
премьер-министр Игорь Матович. Он не только заявил, что «ставить 
политику выше здоровья и жизни людей — не в его вкусе»2, но и назвал 
Спутник V вакциной с отличной эффективностью. Более того, он отметил, 
что этой вакциной, учитывая довольно сложную на тот момент обста-
новку внутри страны, могли бы уже быть привиты миллионы словацких 
граждан3. Следует отметить, что это предложение было одобрено не толь-
ко министром здравоохранения М. Крайчи, Комиссией правительства 
СР по борьбе с пандемией, но и представителями словацкого научного 
сообщества.

Тем не менее, И. Матовичу удалось убедить далеко не всех. Многие 
политики открыто высказывались о том, что разочарованы позицией 
премьер-министра и некоторых членов правительственной коалиции, 
а политическая партия «За людей», основанная бывшим президентом 
Словакии А. Киской, наложила вето на принятие постановления прави-
тельства СР по приобретению вакцины Спутник V. Согласно предложен-
ному в итоге обсуждения и компромиссов постановлению, использо-
вание российской вакцины должно было быть разрешено только после 
положительной оценки Государственного института по контролю над 
лекарственными средствами (ГИКЛ) или после регистрации Европейским 
агентством по лекарственным средствам (EMA)4. 

«Политическое решение партии «За людей» по отказу от закупок 
Спутника обосновано несколькими причинами», — объяснила предсе-
датель партии В. Ремишова. Этими причинами являются: отсутствие 
регистрации Спутника в ЕМА, не предоставление российской стороной 
Словакии полной документации, касающейся вакцины, а также отсут-
ствие доказательств (в письменной форме) о возможных поставках 

2	 Oficiálny	facebookový	profil	Igora	Matoviča.	SPUTNIK	V.	Facebook.	URL:	www.facebook.com/
igor.matovic.7/posts/10221480498214327	(accessed	06.06.2021).

3	 Ibid.
4	 Vláda	Slovenskej	republiky.	Vláda	neschválila	uznesenie	o	nákupe	vakcíny	Sputnik,	vetovala	

ho	strana	Za	ľudí.	URL:	www.vlada.gov.sk/vlada-neschvalila-uznesenie-o-nakupe-vakciny-
sputnik-vetovala-ho-strana-za-ludi/?fbclid=IwAR0tEO4gG8oHFLk8nGJmUe49IbD1pVspjckoF9
I1oBQl4yzqd0azc-Vtif0	(accessed	06.06.2021).
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вакцин из России, о которых неоднократно заявлял глава словацкого 
правительства И. Матович5.

Пока политики дискутировали в стране продолжался ускоренный 
рост количества инфицированных из-за распространяющегося нового 
британского штамма коронавируса. В этих условиях правительство СР 
неоднократно заявляло, что введение комендантского часа, а также 
частичного локдауна, не решит ухудшающуюся эпидемиологическую 
обстановку в стране, и что единственным выходом является лишь мас-
совая вакцинация. 

Исходя из данных обстоятельств, с учетом задержек поставок вак-
цин6, зарегистрированных ЕМА и закупленных Европейской комиссией, 
словацкое правительство возобновило поиск путей приобретения рос-
сийской вакцины Спутник V. Уже 19 февраля 2021 г. глава словацкого 
правительства И. Матович в рамках своей пресс-конференции предложил 
министру здравоохранения СР М. Крайчи воспользоваться одним из его 
многочисленных полномочий. Речь шла о том, чтобы, как и в случае одо-
брения некоторых незарегистрированных лекарств, предоставить исклю-
чение для использования российской вакцины Спутник V в Словакии7. 
Позиция словацкого премьера заключалась в предложении М. Крайчи 
заключить контракт с российской стороной без согласия правительства 
СР. Он аргументировал это тем, что при выборе между коалиционным 
соглашением (намек на возможный распад правительства из-за предпо-
лагаемого ухода одного из коалиционных партнеров — партии «За лю-
дей») и здоровьем, жизнями людей и общественными интересами, он 
выбрал бы второе8.

Подкрепляя свое политическое решение, И. Матович в рамках посвя-
щенной данному вопросу пресс-конференции также презентовал резуль-
таты опроса общественного мнения, проведенного словацким агентством 
«АКО». Согласно данному опросу, если бы в списке возможных вакцин 

5	 Pravda.	Strana	Za	ľudí	zablokovala	obstaranie	ruskej	vakcíny	Sputnik	V.	URL:	spravy.pravda.
sk/domace/clanok/578542-strana-za-ludi-zablokovala-obstaranie-ruskej-vakciny-sputnik-v/	
(accessed	06.06.2021).

6	 Речь	идет	о	трех	вакцинах,	которые	в	тот	момент	были	зарегистрированные	на	европей-
ском	рынке	—	BioNTech/Pfizer,	Moderna	и	AstraZeneca.	

7	 Vláda	Slovenskej	republiky.	Premiér:	Bol	by	som	rád,	ak	by	minister	zdravotníctva	povolil	
Sputnik	V.	URL:	www.vlada.gov.sk/premier-bol-by-som-rad-ak-by-minister-zdravotnictva-
povolil-sputnik-v/?fbclid=IwAR3hF6kF7rNcEN_as_bfTKMOCJcWJvSw1Cc6yjdzSoYKNCZ_
H53Gu9b8bAQ	(accessed	06.06.2021).

8	  Noviny.sk.	Matovič	dohodol	dva	milióny	dávok	Sputnika	V.	Krajčí	môže	vakcínu	zazmluvniť	
aj	bez	súhlasu	vlády.	URL:	www.noviny.sk/slovensko/589113-matovic-dohodol-dva-
miliony-davok-sputnika-v-krajci-moze-vakcinu-zazmluvnit-aj-bez-suhlasu-vlady	(accessed	
06.06.2021).
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оказался Спутник V, количество желающих вакцинироваться в Словакии 
увеличилось бы на 300 тыс. человек9. 

Политическая борьба между «своими»
Мощнейшая волна политической турбулентности в Словакии нача-

лась 1 марта 2021 г. — в момент приземления транспортного самолета во-
оруженных сил СР в аэропорту словацкого города Кошице, доставившего 
в страну первый транш российской вакцины Спутник V в количестве 200 
тысяч доз. Причинами усиления внутриполитической борьбы в Словакии, 
по мнению ряда экспертов стали:

— уровень секретности всей операции. Несмотря на то, что не-
которые высказывания словацких политиков предвещали это 
событие, информацией о тайном полете словацкого самолета 
«C-27J Spartan» в Россию обладал лишь узкий круг людей, прибли-
женных к премьеру И. Матовичу. Глава словацкого правительства 
объяснил, что данный шаг был предпринят из-за опасений срыва 
данной миссии в целом10;

— проведение торжественной церемонии, в рамках которой И. Ма-
тович, при участии министра здравоохранения СР И. Крайчи, а 
также известного словацкого инфекциониста и одновременно 
члена правительственной Комиссии по борьбе с пандемией П. 
Ярчушка, официально приветствовал доставку российской вак-
цины в Словакию. По словам словацких политических деятелей, 
критично настроенных к вакцине Спутник V, включая министра 
иностранных и европейских дел СР И. Корчока, такого внимания и 
теплого приветствия со стороны словацкой власти не удостоилась 
ни одна другая вакцина, доставленная на территорию СР до этого; 

— сам по себе тайный контракта СР с Россией, согласно которому 
российская сторона должна была предоставить словацкому госу-
дарству 2 млн единиц вакцины Спутник V до июня 2021 г. В связи 
с этим, решение И. Матовича приобрести российскую вакцину 
подверглось обвинениям на фоне отсутствия прозрачности во 
всем процессе покупки.

Таким образом, пресс-конференция словацкого премьер-министра 
в аэропорту 1 марта 2021 г., посвященная закупке российской вакцины 

9	 Hospodárske	noviny.	Premiér	ukázal	prieskum:	S	ruskou	vakcínou	by	sme	zaočkovali	o	
300-tisíc	ľudí	viac.	URL:	slovensko.hnonline.sk/2302717-premier-ukazal-prieskum-s-ruskou-
vakcinou-by-sme-zaockovali-o-300-tisic-ludi-viac	(accessed	06.06.2021).

10	 CZ24	News.	Slováci	majú	letieť	do	Ruska	pre	vakcínu	Sputnik	V.	URL:	www.cz24.news/slovaci-
maju-letiet-do-ruska-pre-vakcinu-sputnik-v/	(accessed	06.06.2021).
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Спутник V, открыла ящик Пандоры. С этого момента внутриполитиче-
ский климат в Словакии начал стремительно ухудшаться. Словацкая 
общественность стала свидетелем острых дискуссий с участием всех ос-
новных акторов внутриполитической сцены Словакии — правительства, 
парламента, а также президента. 

На поверхность всплыли такие темы, как отсутствие профессиона-
лизма и неспособность словацкого премьера справиться с пандемией, 
неэффективность противоэпидемиологических мер и ограничений, бес-
смысленность принудительного массового тестирования гражданского 
населения и др. Увеличилась также частота призывов к отставке не только 
министра здравоохранения СР, но и премьера страны. Такие мнения вы-
сказывались не только из рядов оппозиции, общественных деятелей, но 
даже от партнеров по правительственной коалиции. Те, в свою очередь, 
заявляли, что премьер должен объединять народ и общественность, 
иметь доверие у своих граждан, вести продуктивную и эффективную 
работу с партнерами по коалиции, президентом и муниципалитетами, 
реализовывать неконфликтную и адекватную занимаемой должности 
коммуникацию с представителями научного сообщества, СМИ и др., а не 
наоборот. 

Сопротивление И. Матовича и его желание остаться «у руля» любой 
ценой способствовало усилению политического давления со стороны 
партнеров по коалиции, которые начали выдвигать главе словацкого 
правительства различные ультиматумы. Требования оппонентов заклю-
чались в навязывании своих условий путем использования шантажа: 
если не произойдет т.н. реконструкция правительства, подразумевавшая 
под собой осуществление кадровых перестановок, в основном на постах 
в правительстве, большинство из которых занимали представители пар-
тии «Обычные люди и независимые личности», то правительственные 
партнеры уйдут из коалиции и тем самым поставят состоящее из четырех 
партий правительство СР на грань фактического распада.

В условиях расставленных политическими противниками препон 
отстаивать Спутник И. Матовичу становилось все сложнее. Так, он был 
вынужден согласиться освободить М. Крайчи от занимаемой должности 
министра здравоохранения СР. Однако этого оказалось недостаточно, для 
удовлетворения аппетита мятежников. Они потребовали, чтобы и сам 
премьер-министр ушел в отставку. На этом фоне демонстративно в знак 
протеста и несогласия с политикой И. Матовича, подали в отставку еще 
пять членов правительства — министр труда, социальных дел и семьи 
М. Крайняк, министр экономики Р. Сулик, министр образования, науки, 
исследований и спорта Б. Грёлинг, министр иностранных и европейских 
дел И. Корчок и министр юстиции М. Коликова.
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Таким образом, Словакия погрузилась в политический хаос, который 
продлился до 30 марта 2021 г. — момента, когда и сам И. Матович подал в 
отставку. Должность премьер-министра занял представитель его полити-
ческой партии Э. Хегер, а он сам занял посты заместителя премьер-ми-
нистра и министра финансов СР. Назначение нового главы словацкого 
правительства приветствовали «ушедшие» мятежники, которые тут же 
вернулись на свои посты, все за исключением активно продвигавшего 
Спутник V М. Крайчи, которого на посту министра здравоохранения 
сменил В. Ленгварски.

Скандал со Спутником
Однако на этом история «приключений» российской вакцины в Сло-

вакии не завершилась. На фоне внутриполитической трансформации 
в стране разгорелся другой скандал, который еще более усложнил всю об-
становку. Россия, в лице Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), 
потребовала вернуть всю партию вакцины Спутник V из-за многочислен-
ных нарушений условий совместного контракта. 

Одной из причин, которая получила большое общественно-полити-
ческое внимание, стало заявление словацкого ГИКЛ, что протестирован-
ная ими вакцина Спутник V, которая «прилетела» в Словакию, не соот-
ветствует характеристике Спутника V, изложенной в известном научном 
медицинском журнале The Lancet. В ответ на это Россия, не согласившись 
с такой позицией, утверждала, что «все партии Спутника V одинакового 
качества и проходят строгий контроль в институте им. Н.Ф. Гамалеи»11. 
Кроме того, РПФИ обвинил Словакию в том, что тестировать российскую 
вакцину имеет право лишь сертификационная лаборатория ЕС (OMCL), 
и что подобного рода заявления и высказывания по отношению к рос-
сийскому препарату являются лишь частью информационной кампании, 
запущенной с целью дискредитации Спутника V12.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, Словакия, по инициативе 
И. Матовича, решила обратиться за помощью к другим странам. В начале 
апреля 2021 г. в рамках переговоров министра финансов СР И. Матовича с 
главой внешнеполитического ведомства Венгрии П. Сийярто в Будапеште 
было решено, что венгерское государство окажет содействие в тестиро-
вании доставленной в Словакию вакцины Спутник V. Тестирование 46 
доз Спутника V, которое проходило в венгерских сертификационных 

11	 РФПИ	потребовал	извинений	от	медрегулятора	Словакии	из-за	ситуации	со	Спутником	V.	
Интерфакс.	URL:	www.interfax.ru/world/765020	(дата	обращения	12.06.2021).

12	 РФПИ	обвинил	Словакию	в	распространении	фейков	про	«Спутник	V».	Газета.ru.	
URL: www.gazeta.ru/social/2021/04/08/13551806.shtml	(дата	обращения	12.06.2021).
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лабораториях международного уровня, показало хорошие результаты, что 
подтвердил и сам министр здравоохранения В. Ленгварски. 7 мая 2021 г. 
в рамках брифинга для СМИ он заявил: «Вчера мы получили результаты 
тестов из Венгрии, и они показали, что поставленная вакцина в поряд-
ке»13. После обнародования таких результатов словацкое правительство 
решило с июня 2021 г. начать вакцинировать своих граждан Спутником V. 
Однако время было упущено и желающих привиться российской вакци-
ной оказалось слишком мало.

Заключение
Какие выводы напрашиваются из всей описанной нами истории? 

Первый — это что длившаяся несколько месяцев внутриполитическая 
борьба в СР вокруг Спутника V оказала негативное влияние на эпидемио-
логическую обстановку в стране. Принимая во внимание положительные 
результаты тестирования, более раннее применение российской вакцины 
в Словакии могло бы не только способствовать процессу замедления 
распространения коронавируса, что снизило бы количество инфициро-
ванных в стране, но и оказать влияние на уменьшение доли умерших от 
этого инфекционного заболевания. Но, к сожалению, жизнь людей часто 
подвержена влиянию проводимой в стране политике. 
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Abstract. This	article	is	devoted	to	the	analysis	of	the	history	of	Slovakia	and	“Sputnik	V”.	
The	author	pays	most	attention	to	the	indirect	role	of	the	Russian	vaccine	in	aggravating	
the	political	crisis	on	the	Slovak	domestic	political	scene	and	its	subsequent	transformation.	
The	author	examines	not	only	the	political	differences	between	the	two	camps	in	Slovakia	—	
supporters	and	opponents	of	Sputnik	V,	but	also	the	entire	process	of	their	political	struggle.	
What	conclusions	could	be	drawn	from	the	whole	story?	The	first	is	that	the	internal	political	
struggle	in	the	SR	over	Sputnik	V,	which	lasted	for	several	months,	had	a	negative	impact	on	
the	epidemiological	situation	in	the	country.	Taking	into	account	the	positive	results	of	testing,	
earlier	use	of	the	Russian	vaccine	in	Slovakia	could	not	only	contribute	to	the	process	of	
slowing	down	the	spread	of	coronavirus,	but	also	have	an	impact	on	reducing	the	proportion	
of	deaths	from	this	infectious	disease.
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Аннотация. В	статье	описывается	развитие	польской	экономики	в	первый	год	пандемии	
коронавируса.	Первые	месяцы	пандемии	и	сопутствующий	ей	локдаун	нанесли	большой	
урон	национальному	хозяйству	страны,	но	с	течением	времени,	когда	государство	при-
няло	программу	по	восстановлению	экономики,	бизнес	смог	приспособиться	к	новой	
реальности,	и	польская	экономика	вернулась	на	траекторию	роста.	По	результатам	
2020	г.	в	Польше	по	сравнению	с	другими	станами	ЕС	наблюдался	один	из	самых	ма-
леньких	экономических	спадов.	Вероятно	одним	из	последствий	пандемии	будет	рост	
государственных	расходов	на	здравоохранение	и	программы	по	поддержке	экономики,	
борьбе	с	безработицей,	что	приведет,	с	одной	стороны,	к	росту	расходов	госбюджета,	
с	другой,	к	переоценке	и	перераспределению	расходных	статей	госбюджета.	Польское	
правительство	будет	вынуждено	искать	возможности	для	сокращения	несоциальных	
расходов,	возможно,	уменьшатся	траты	на	оборону.	В	результате	государственный	долг	
Польши	вырастет.	Борьба	с	экономическими	последствиями	пандемии	коронавируса	
приведет	к	усилению	государственного	вмешательства	в	экономику	страны	и	возро-
ждению	этатизма.
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Экономическое развитие Республики Польша после 1989 г. было 
очень успешным. Начиная с 1992 г. и на протяжении последующих 28 лет 
польская экономика непрерывно росла. Однако эта тенденция была 
остановлена в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. В 2020 г., согласно 
польской статистической службе, экономический рост был отрицатель-
ным -2,8% ВВП (Produkt krajowy brutto w 2020 roku…).

Первый случай заражения COVID-19 в мире был зарегистрирован 
в декабре 2019 г. в китайском городе Ухань, в Польше 3 месяцами позже — 
4 марта 2020 г. Начиная с этого момента в стране вводились ограничения 
на перемещение граждан (локдаун), что напрямую повлияло на функци-
онирование нескольких секторов сферы услуг, таких как гастрономия, ту-
ризм, гостиничный бизнес и междугородние перевозки1. Их деятельность 
поочередно то замораживалась, то размораживалась, в зависимости от 
эпидемиологической ситуации. Компании, занимающиеся организацией 
массовых мероприятий, концертов и вовсе были вынуждены практи-
чески полностью приостановить свою деятельность. Многочисленные 
ограничения и локдауны спровоцировали большие потери у польских 
предпринимателей. Согласно оценке федерации польских предпринима-
телей, в первый год пандемии коронавируса польская экономика понесла 
убытки в размере более 185 млрд злотых (более 48 млрд долл. США)2.

Наибольшие потери пришлись на весну 2020 года, т.е. на самое на-
чало пандемии. В тот промежуток времени имело место самое резкое 
снижение уровня экономической активности в большинстве секторов 
экономики. Это было обусловлено рядом факторов, среди которых стоит 
выделить: ограничение передвижения граждан, необходимость соблю-
дать строгое социальное дистанцирование, серьезные сбои в глобальных 
логистических цепочках, неэффективность многих фирм, вызванная 
внезапной реорганизацией бизнес-процессов и способов работы, а также 
резким уменьшением количества работающих лиц. Отсутствие рабочих 
на заводах привело к нарушениям в функционировании глобальных це-
почек создания стоимости, что затрудняло поддержание производства 
даже там, где ограничения еще не вступили в силу. Из-за этого снизилась 
активность не только в самой сфере услуг, связанной с непосредственным 

1	 Jak	rok	2020	odbił	się	na	polskiej	gospodarce	—	GUS	podaje	zmiany	w	PKB.	Ifirma.pl.	URL:	
https://www.ifirma.pl/aktualnosci/wplyw-koronawirusa-na-gospodarke.html	(accessed	
19.07.2021).

2	 	Jak	duże	są	straty	polskiej	gospodarki	na	skutek	koronawirusa?	Magazyn	Przemyslowy.	URL:	
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/jak-duze-sa-straty-polskiej-gospodarki-na-
skutek-koronawirusa	(accessed	19.07.2021).
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обслуживанием потребителей, но и также в промышленности, транспор-
те, торговле и даже финансовой сфере.

Несмотря на то, что ВВП Польши во втором квартале 2020 г. просел 
на 8,3% (Rachunki kwartalne produktu...) по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г., в последующие месяцы потребление и объем продаж 
восстановились. Уже в третьем квартале спад ВВП замедлился и составил 
1,7% (Ibid.) Улучшение макроэкономических показателей в первую оче-
редь можно объяснить особенностью структуры национального хозяй-
ства Польши. По сравнению с ведущими экономиками Западной Европы 
польская экономика не так хорошо развита, следовательно, доля и роль 
сферы услуг в ней гораздо меньше3.

Промышленность оказалась наиболее устойчивой к пандемии. В то 
время как добавленная стоимость в экономике в целом упала на 2,8%, 
потери в промышленном секторе составили всего 0,2% (Aktualności 
Ekonomiczne…). Во время первой волны пандемии промышленное про-
изводство пострадало преимущественно от сбоев в цепочках поставок. 
Однако позже промышленные предприятия смогли адаптироваться к 
новым условиям. Благодаря росту спроса на продукцию польской про-
мышленной отрасли, удалось почти полностью компенсировать спад, 
имевший место во втором квартале.

Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, торговля и строи-
тельная сфера, не смогли восстановить свои показатели. В первой был 
отмечен спад на 4%, а в строительной отрасли показатель был чуть 
меньше — 3,7% (Ibid).

Польское правительство в апреле 2020 г. приняло два пакета мер 
по восстановлению экономки. Первый пакет вступил в силу 1 апреля 
2020 года, второй — 17 днями позже. Целью пакетов мер по восстановле-
нию экономки являлась поддержка экономики, бизнеса и трудоустрой-
ства людей во время пандемии. Общий объем мер по восстановлению 
экономики составил более 312 млрд злотых (82,1 млн долл. США)4.

Падение ВВП в Польше было одним из самых низких в ЕС. За исклю-
чением Ирландии и Люксембурга, у которых экономические результаты 
искажены из-за финансовых операций крупных международных ком-
паний, пользующихся низким уровнем налогообложения данных стран, 
только Литва зафиксировала меньшее снижение ВВП (-2,7% ВВП), чем 

3	 PKB	pokazał,	gdzie	tkwi	siła	polskiej	gospodarki.	Spotdata.	01.12.2020.	URL:	https://spotdata.
pl/blog/2020/12/01/pkb-pokazal-gdzie-tkwi-sila-polskiej-gospodarki/	(accessed	19.07.2021).

4	 Tarcza	antykryzysowa.	Serwis	Rzeczypospolitej	Polskiej.	URL:	https://www.gov.pl/web/
tarczaantykryzysowa	(accessed	19.07.2021).
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Польша. В целом экономика ЕС просела на 6,2% в 2020 г.5 Наиболее сильно 
пострадали страны Южной Европы, где туристическая и гастрономиче-
ская отрасли были заморожены большую часть 2020 г. Экономический 
спад в Испании составил 10,8%, в Италии — 8,9%, Греции — 8,2%, Порту-
галии — 7,6%.  Ситуация в передовых странах ЕС выглядела ненамного 
лучше, спад ВВП во Франции составил — 8,1%, Австрии — 6,6%, Бельгии — 
6,3%, Германии — 4,9%, Нидерландах — 3,7%6.

В других странах Вишеградской группы спад тоже оказался гораздо 
выше, чем в Польше: в Чехии — 5,6%, Венгрии — 5%, Словакии — 4,8%7.

Полькой экономике удалось продемонстрировать хорошие резуль-
таты на фоне других европейских экономик благодаря росту двух сфер: 
промышленному производству и внешней торговле.

В 2020 г. объем внешней торговли Польши вырос на 1,2% и соста-
вил 526,1 млрд долл. США. Несмотря на пандемию коронавируса, объем 
экспорта вырос на 1,1% до 269,9 млрд долл., импорт уменьшился на 3,6% 
до 256,2 млрд долл. Положительное сальдо торгового баланса выросло до 
13,7 млрд долл. США (Obroty towarowe handlu…).

Польша вместе с Китаем были единственными странами из первой 
десятки экспортеров на немецкий рынок, которые увеличили объем 
своего экспорта во время пандемии. В 2020 г. Польша переместилась на 
четвертое место среди основных партнеров по импорту на немецком 
рынке. В то же время Германия остается основным торговым партнером 
по экспорту для Польши. В 2020 г. ее доля в польском экспорте увеличи-
лась до 28,9%.

Новый бюджет ЕС на период 2021-2027 гг. составляет более 1 трлн 
евро, и Польша будет по-прежнему оставаться крупнейшим бенефици-
аром этих средств. Согласно оценкам, к 2027 г. Польша может получить 
139 млрд евро в виде грантов и кредитов. Помимо этого, в ЕС был за-
пущен Европейский фонд восстановления, получивший название Next 
Generation EU, с общим бюджетом в размере 750 млрд евро. В его рамках 
Польша может рассчитывать на субсидии в размере более 23 млрд евро 
и дешевые кредиты на общую сумму более 34 млрд евро8. Вышеупомяну-
тые финансовые ресурсы должны не только помочь Польше справиться 

5	 Official	web	site	of	World	Bank.	URL:	https://data.worldbank.org/indicator	(accessed	
19.07.2021).

6	 Ibid.
7	 Ibid.
8	 Polska	gospodarka	w	2020	[podcast].	PKO	Bank	Polski.	Centrum	Analiz.	11.02.2021.	URL:	

https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/rozwoj-biznesu/aktualnosci/trendy-inspiracje/polska-
gospodarka-2021-raport-ekonomistow/	(accessed	19.07.2021).
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с последствиями пандемии коронавируса, но также способствовать и 
повышению конкурентоспособности национальной экономики.

В коронакризисный год уровень безработицы вырос на 1% до 6,2%. По 
мере улучшения условий на рынке труда, будет увеличиваться давление на 
заработную плату, которое было остановлено пандемией. Дополнительным 
фактором, побуждающим сотрудников бороться за повышение оплаты 
труда, является инфляция и повышение минимальной заработной платы.

В некоторых отраслях и профессиях удаленная работа внезапно 
стала нормой. Карантинный период принес понимание, что многие дела 
и важные деловые встречи можно решить дома, сидя за ноутбуком в эле-
гантной рубашке с галстуком и в спортивных штанах. Это пришлось по 
вкусу многим, решив и какую-то часть социальных проблем.

Смягчение ограничений, связанных с пандемией, возвращение к нор-
мальной работе многих отраслей экономики, программы государственной 
помощи, а также медленное восстановление основных торговых партне-
ров, по все еще довольно осторожным, но не безосновательным прогнозам, 
позволят Польше вернуться на путь умеренного роста в 2021 году.

Согласно мнению Маркуса Хайнца, представителя Всемирного банка 
в Варшаве, «польская экономика была сильной, когда началась пандемия 
COVID-19. Годы непрерывного экономического роста, ответственной 
макроэкономической политики, доступа к европейским фондам и соци-
альным программам позволили контролировать кризис и ограничить его 
негативные последствия» (Polska gospodarka skurczy…). 

***
Пока очень сложно определить окончательные последствия панде-

мии коронавируса как для мировой экономики, так и для Польши, в част-
ности, так как пандемия COVID-19 еще не закончилась. На сегодняшний 
день можно сказать, что коронакризис привел к множеству изменений 
в мировой экономике. Компании, как и целые отрасли экономики, были 
вынуждены адаптироваться к новой реальности.

Многие эксперты утверждают, что пандемия коронавируса изменит 
картину мировой экономики и должна привести к частичному отходу от 
глобализации. Функционирование существующей модели глобальной 
цепочки добавленной стоимости позволяло многим компаниям мини-
мизировать свои производственные затраты. Однако сначала торговая 
война между США и Китаем, а затем экономический кризис, вызванный 
COVID-19, выявили слабые места существующей модели глобализации. 
Многие страны пришли к выводу, что концентрация производства в стра-
нах Восточной и Юго-Восточной Азии, в том числе в Китае, оказалась 
очень рискованной стратегией. В связи с этим в бизнес-сообществе все 
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большую популярность приобретает идея географической диверсифика-
ции производственных мощностей.

Одновременно с процессом диверсификации происходит стремле-
ние переместить промышленные производства ближе к рынкам сбыта. 
Третьей тенденцией, которая уже наблюдается, является склонность ком-
паний к увеличению объемов складирования товаров, полуфабрикатов 
и запасных частей для того, чтобы можно было продолжать производство, 
несмотря на перебои в поставках. Раньше отсутствие необходимости 
в хранении товаров позволяло значительно снизить затраты. Вышеупо-
мянутые тенденции в сочетании со стремлением Европейской комиссии 
провести реиндустриализацию Европы сулят Польше дополнительные 
импульсы к развитию. Благодаря наличию сырьевой и промышленной 
базы, развитой инфраструктуры, большого количества квалифицирован-
ной и относительно дешевой трудовой силы и выгодного географическо-
го положения Польша скорее всего станет одним из главных бенефици-
аров переноса производственных мощностей из азиатских стран ближе 
к основным рынкам сбыта — Западной Европе.

Вероятно одним из последствий пандемии будет рост государствен-
ных расходов на здравоохранение и программы по поддержке экономики, 
борьбе с безработицей, что приведет, с одной стороны, к росту расходов 
госбюджета, с другой, к переоценке и перераспределению расходных 
статей госбюджета. Польское правительство будет вынуждено искать воз-
можности для сокращения несоциальных расходов, возможно, уменьшатся 
траты на оборону. В результате государственный долг Польши вырастет.

Борьба с экономическими последствиями пандемии коронавируса 
приведет к усилению государственного вмешательства в экономику 
страны и возрождению этатизма.
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Abstract.	The	article	describes	the	development	of	the	economy	in	the	first	year	of	the	
coronavirus	pandemic	in	Poland.	The	first	months	of	the	pandemic	and	the	accompanying	
lockdown	resulted	in	a	great	damage	to	the	national	economy,	but	as	the	time	passed	and	the	
state	adopted	a	program	directed	to	restoring	of	the	economy,	business	was	able	to	adapt	to	the	
new	reality,	and	the	Polish	economy	returned	to	the	trajectory	of	growth.	According	to	the	results	
of	2020,	Poland	experienced	one	of	the	smallest	economic	downturns	in	comparison	with	
other	EU	countries.	Probably,	one	of	the	consequences	of	the	pandemic	will	be	an	increase	in	
public	spending	on	health	care	and	programs	to	support	the	economy,	combat	unemployment,	
which	will	lead,	on	the	one	hand,	to	an	increase	in	state	budget	expenditures,	on	the	other,	
to	a	revaluation	and	redistribution	of	state	budget	expenditure	items.	The	Polish	government	
will	be	forced	to	look	for	opportunities	to	reduce	non-social	spending,	prоbably	on	the	costs	of	
spending	on	defense.	As	a	result,	Poland’s	public	debt	will	grow.	The	fight	against	the	economic	
consequences	of	the	coronavirus	pandemic	will	lead	to	increased	state	intervention	in	the	
country’s	economy	and	the	revival	of	etatism.

Key words.	Poland,	pandemic,	coronavirus,	COVID-19,	economy,	support	measures.



Аннотация. В	связи	с	политизацией	вопроса	об	использовании	в	Венгрии	российской	
вакцины	Спутник	V	автор	анализирует	современный	потенциал	международного	
сотрудничества	по	ряду	других	глобальных	проблем	и	общих	вызовов.	Он	пытается	
рассмотреть	идущие	в	Европе	дебаты	по	поводу	эффективности	вакцин	с	точки	
зрения	теории	политической	экспертизы.	В	международной	литературе	выделяется	
объективная	типология	политической	экспертизы,	с	учетом	которой	можно	объяснить	
и проблему	политизации	применения	ряда	вакцин	в	межгосударственной	практике.	Как	
делает	вывод	автор,	эксперты,	принадлежащие	к	противоположным	лагерям,	способны	
оказать	сильное	влияние	на	международное	сотрудничество	не	только	по	вопросам	
борьбы	с	пандемией,	но,	одновременно,	и	по	иным	глобальным	вызовам.

Ключевые слова: политические	 эксперты,	 вакцины,	 Спутник	V,	международное	
сотрудничество,	глобальные	проблемы.	
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Вакцинация от коронавируса в Венгрии
Кампания вакцинации стартовала в Венгрии 26 декабря 2020 года. 

Как было заявлено, вакцинация является добровольной, для неё требуется 
онлайн-регистрация. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации, 
в основном в больницах. При этом граждане могут свободно выбирать 
одну из доступных вакцин2.

К 11 мая 2021 года в Венгрии было зарегистрировано 4 971 тыс. че-
ловек, которые проявили желание пройти добровольную вакцинацию. 
80% уже были вакцинированы, что составило 44% населения страны 
(в сравнении со средним показателем в ЕС в 28%).

Венгрия заказала в общей сложности 24 млн доз вакцин в рамках заку-
пок Европейского Союза. На 11 мая 2021 г. 20% из них получены от четырех 
производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen). Также помимо со-
вместных европейских закупок Венгрия договорилась о поставках вакцины 
с Россией и Китаем. Была достигнута договоренность о поставке 2 млн доз 
российской вакцины Спутник V. На 31 мая 2021 года было использовано 
1 665 000 825 доз (83,3%), что означает более 800 тыс. привитых граждан3. 

Таблица 1. Какие вакцины использует Венгрия? 

Вакцина Дозы Граждане
Из этого прибыло 
(%, 2021.05.11.)

Совместные	
закупки	ЕС	

Pfizer-BioNtech 10	874	511 5	437	256 30%

Moderna 1	723 610 861 805 25%

AstraZeneca 6	513	460 3	256	730 17%

Janssen 4	309	022 4	309	022 1%

CureVac 500	000 250	000 0%

Всего: 23 920 603 14 114 813 20%

В	рамках	
индивидуальных	
закупок

Sputnik	V 2	000	000 1	000 000 100%

Sinopharm	 5	000	000 2	500	000 66%

Всего: 7	000	000 3	500 000 76%

Общая сумма: 30 920 603 17 614 813 33%

Источник: Magyarországra érkezett vakcinák típusa és mennyisége, 2021. május 11.  

URL: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/magyarorszagra-erkezett-vakcinak-tipusa-es-mennyisege-15 (дата 

обращения 31.05.2021).

2	 Általános	tudnivalók	a	járványügyi	helyzetről,	az	oltásról,	a	vakcinákról	és	az	intézkedésekről.	
Koronavirus.gov.hu.	URL:	https://koronavirus.gov.hu/aktualis		(дата	обращения	31.05.2021).

3	 Total	number	of	vaccine	doses	distributed	and	administered	in	the	EU/EEA	countries	and	
proportion	of	vaccine	doses	administered	(%)	as	of	2021-05-31.	ECDC	COVID-19	Vaccine	
Tracker.	URL:	https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.
html#distribution-tab	(дата	обращения	31.05.2021).
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Сроки поставок вакцин из разных стран были различными. Прибы-
тие в Венгрию вакцин по совместной европейской закупке изначально 
запаздывало. Тем не менее, благодаря поставкам из России и Китая, темпы 
вакцинации в Венгрии оказались выше, чем в других европейских странах. 

Согласно официальной статистике, в ноябре 2020 года 43,2% вен-
герского населения страны планировало пройти вакцинацию или были 
предрасположены к этому. В мае 2021 года доля этих людей составляла уже 
80,4%; количество отказников за этот период снизилось с 35,6% до 16,2%4. 

Согласно исследованию GLOBSEC, в марте 2021 года отношение 
местного населения к вакцинации в странах Вишеградской группы де-
монстрировало следующие тенденции5: 

Табица 2. Вы готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции?

Страна Да и скорее да Нет и скорее нет Уже привиты
Предпочтение 

Спутник V

Чехия 57% 29% 9% 3%

Польша 57% 27% 9% 1%

Венгрия 55% 23% 17% 4%

Словакия 61% 24% 10% 15%

Источник: Vaccination Trends: Perceptions from Central & Eastern Europe. GLOBSEC.  

Available at: https://www.globsec.org/publications/globsec-vaccination-trends-perceptions-from-central-

eastern-europe/ (дата обращения 31.05.2021).

С одной стороны, по результатам исследования в странах Вишеград-
ской группы с октября 2020 года по март 2021 года предрасположенность 
населения к вакцинации увеличилась на 20–30%. В целом по Центральной 
Европе 43% населения предпочли западные вакцины и лишь 5% вакцину 
Спутник V. С другой — согласно опросам в Венгрии, 47–48% отдают пред-
почтение вакцине Спутник V6. Результаты опроса в Словакии показали, 

4	 COVID-19	oltás	felmérés,	heti	monitor.	KSH	28.05.2021.	URL:	http://www.ksh.hu/heti-
monitor/index.html	(дата	обращения	31.05.2021).

5	 Vaccination	Trends:	Perceptions	from	Central	&	Eastern	Europe.	GLOBSEC.	URL:	https://www.
globsec.org/publications/globsec-vaccination-trends-perceptions-from-central-eastern-
europe/	(дата	обращения	31.05.2021).

6	 Tovább	nő	az	oltási	kedv,	a	keleti	vakcinák	népszerűbbek	az	Astrazeneca-nál.	Nézőpont.	
URL:	https://nezopont.hu/tovabb-no-az-oltasi-kedv-a-keleti-vakcinak-nepszerubbek-az-
astrazeneca-nal/	;	Egyre	kopik	a	vakcinák	népszerűsége.	Népszava.	URL:	https://nepszava.
hu/3119154_egyre-kopik-a-vakcinak-nepszerusege	(дата	обращения	31.05.2021).
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что 53% граждан выбрали бы российскую вакцину7. Согласно чешскому 
опросу, 14% чехов привились бы вакциной Спутник V8. Национальные 
опросы более точны и показывают, что вакцина Спутник V пользуется 
относительно большим спросом, а также опережает в этом параметре 
многие западные вакцины. 

О политизации вакцинации в Венгрии
Политизация темы использования вакцин в Венгрии началась с мо-

мента регистрации первых вакцин в России и Китае. Так кампания против 
Спутника V началась уже в августе 2020 года. В этот период критикова-
лось отсутствие данных о результатах клинических испытаний вакцины, 
под сомнение ставилась российская научная база и уровень развития 
сферы общественного здравоохранения. В начальный период кампания 
против российской вакцины была сосредоточена преимущественно не на 
политических аргументах. Аргументы, касающиеся отсутствия данных, 
вернее их публичной доступности, были научно приемлемы.  

Политически мотивированная кампания против Спутника V нача-
лась в Венгрии осенью 2020 года параллельно с публикацией ранее отсут-
ствовавших данных. Тогда предшествовавшая критика стала выглядеть 
несостоятельной. Очевидно, что, как только научные данные стали об-
щедоступными, соответствующие профессиональные аргументы против 
вакцины были в значительной степени устранены. Именно в это время 
в обиход вошли термины политического происхождения: «восточные 
вакцины», «автократические вакцины». Несколько венгерских партий 
и политиков начали использовать политические аргументы против 
российской вакцины, иногда даже ставя под сомнение научную состо-
ятельность проведенных исследований. Так распространение получили 
следующие политические аргументы: венгерские фармацевтические 
эксперты некомпетентны или одобрили вакцину под политическим 
давлением; качество созданной вакцины может быть определено толь-
ко европейскими органами власти; приобретение российской вакцины 
ведет к зависимости от России, увеличивает её влияние и разделяет ев-
роатлантическое единство, способствует успеху российской вакцинной 
дипломатии и т.д. В качестве примера того, как наука и профессиона-

7	 Slovaks	trust	Russia’s	vaccine	more	than	AstraZeneca,	Moderna.	Euractive.	URL:	https://
www.euractiv.com/section/politics/short_news/slovaks-trust-russias-vaccine-more-than-
astrazeneca-moderna/	(дата	обращения	31.05.2021).

8	 Survey:	Around	14%	of	Czechs	Ready	to	be	Vaccinated	With	Sputnik	V.	Prague	Morning.	
URL:	https://praguemorning.cz/survey-around-14-of-czechs-ready-to-be-vaccinated-with-
sputnik-v/	(дата	обращения	31.05.2021).
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лизм ставятся под сомнение политиками, можно привести недоверие 
к данным журнала The Lancet, выказанным некоторыми венгерскими 
комментаторами. Несмотря на публикацию всех фаз клинических испы-
таний вакцины, использование вакцины описывается ими не иначе как 
эксперимент на людях и т.д.

Политические эксперты, вакцины, дебаты
Знакомство с двумя основными типами политологов поможет нам 

разобраться в дебатах по поводу вакцин. Дискуссия вокруг российской 
вакцины Спутник V дает возможность понять мышление политических 
экспертов. Это может показаться теоретическим вопросом, но он получил 
практическое значение, особенно во время пандемии. 

Первый тип объединяет экспертов, которые имеют конкретное 
видение мира и хотят все интерпретировать в этом свете. В случае вакцин 
мы видим, что противопоставление Запада и Востока — это универсальная 
теория этих экспертов. Она сочетается с использованием сомнительной, 
научно необоснованой концепции «восточных вакцин» и продвижением 
связанных с этим нарративов, усиливающих предрассудки. «... Они испы-
тывают неприязнь по отношению к тем, кто не смотрит на мир так, как 
они... они неохотно признают свои ошибки...», — описывает их Даниэль 
Канеман (Kahneman 2011: 220).

Второй тип объединяет специалистов со сложным мышлением, 
утверждающих, что мир формируется при взаимодействии многих фак-
торов и сил. В случае вакцин мы видим, что среди таких экспертов россий-
ские, китайские и другие разработки вакцин не отличаются принципиально 
от разработки американских, европейских вакцин; о каждой разработке 
можно судить на основе эффективности, безопасности и других соответ-
ствующих научных соображений. 

В этой классификации важно то, как рамышляют эксперты, а не то, 
что они думают. Между прочим, эти две категории экспертов обладают 
полярными мнениями. Эти типы экспертов были определены Филипом 
Э. Тетлоком в его ставшем уже классикой исследовании «Экспертная 
политическая оценка» (Expert Political Judgment) (Tetlock 2005). В ней он 
заимствовал связанный с двумя типами афоризм из сочинений филосо-
фа Исайи Берлина о том, что первый тип эксперта — это ёж, а второй — 
лиса («Лиса много знает, в то время как ёж знает одно — но важное»). По 
мнению исследователя, в случае экспертной оценки лучших результатов 
достигает «лиса». 

Его исследование также показало, что СМИ предпочитают тип «ёж» 
именно из-за упрощенного видения картины происходящего таким 
типом экспертов. В данном случае, согласно упрощенной теории кон-
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фронтации между Западом и Востоком, Россия или Китай не могут и не 
должны эффективно и быстро разрабатывать вакцины, особенно из-за 
того, что многие успешные западные фармацевтические производители 
отказываются от своих разработок, т.е. не смогли создать собственную 
вакцину. 

Почему и в данном случае, более целесообразен подход лисиц, то есть 
экспертов, мыслящих комплексно? Такие специалисты учитывают ряд 
факторов: возможности России; её предыдущие достижения в разработке 
вакцин; международную оценку института, который занимается разра-
боткой и профессиональный опыт разработчиков — всё это косвенные, 
но важные факторы при формировании экспертного мнения. В то время 
как политическая система или мнение о ней (т.е. идеологические особен-
ности) являются факторами, не имеющими отношения к вакцине. Нет 
демократической и автократической вакцины, нет восточной и западной 
вакцины. При её оценке необходимо учитывать два основных момента: 
ее эффективность и безопасность. («Не важно, черная или белая кошка. 
Если она может ловить мышей — это хорошая кошка».) 

Напротив, на «ежей», т.е. экспертов типа «одна теория», такие дока-
зательства мало влияют. Результаты (Logunov 2020) первых двух фаз кли-
нических испытаний вакцины в сентябре 2020 года, результаты (Logunov 
2021) третьей фазы клинических испытаний в феврале 2021 года, мне-
ния признанных экспертов (Brown 2020), сообщения международных 
СМИ (Kramer 2021), миллионы людей, вакцинированных во всем мире, 
особенно в России, Сербии, Аргентине показывают, что все эти данные 
бесполезны против «одной теории». 

Эксперта, который положительно отнесся к новой вакцине, назвав 
её перспективной, и дождался завершения третьей фазы клинических 
испытаний, по праву можно назвать «лисой». Напротив, эксперт, который 
полностью отвергает данную вакцину на основании политики и не подда-
ётся влиянию научных аргументов, является представителем типа «ежей». 

Несколько месяцев назад вакцина Oxford / AstraZeneca была таким 
образом оценена «лисами»: перспективная вакцина-кандидат, высокая 
вероятность успеха разработчиков. Для подтверждения перспективности 
разработки британское правительство выделило значительные суммы 
ещё до окончательных результатов клинических испытаний. Схожим 
образом поступил и Европейский Союз. Европейское агентство по лекар-
ственным средствам (EMA) начало оценку и инициировало первые шаги9 

9	 EMA	starts	first	rolling	review	of	a	COVID-19	vaccine	in	the	EU.	EMA.	URL:	https://www.ema.
europa.eu/en/news/ema-starts-first-rolling-review-covid-19-vaccine-eu	(дата	обращения	
31.05.2021).



Б
О

Р
Ь

Б
А 

С 
П

А
Н

Д
ЕМ

И
ЕЙ

Д. Ильяш. Политические эксперты и вакцины

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

.2
02

1

86

по утверждению вакцины ещё до завершения клинических испытаний. 
Подобный подход не был продемонстрирован в отношении к российской 
вакцине, даже после того, как AstraZeneca начала совместное клиниче-
ское испытание (Balfour, 2020) с российскими разработчиками с целью 
комбинированного использования двух вакцин. 

Научная проверка лекарственных средств является обязательным 
требованием и это правильно. К сожалению, научная проверка мнений 
политических экспертов до сих пор не является обязательным требова-
нием — пишет Ф.Э. Тетлок в другой книге (Tetlock 2015: 5). Знать о двух 
основных типах политических экспертов и их отношении к научным фак-
том — важный шаг для нас всех. 

Политизация вакцин и другие общие глобальные вызовы 
Нет сомнений, что пандемия — это общая глобальная проблема, 

поэтому меры против пандемии требуют широкого международного 
сотрудничества. Граждане всех стран мира хотят быстрых и эффектив-
ных решений во время таких масштабных экзистенциальных кризисов. 
Однако мы видим, что даже в борьбе с пандемией многие политики не 
знают и не хотят отказываться от обычных политических способов вза-
имодействия. В свете этих событий у нас нет оснований для оптимизма, 
мы не можем быть уверенными, например, в том, что международное 
сотрудничество по другим глобальным вызовам, таким как изменение 
климата, будет более успешным. В то же время различия типов мышления 
«ёж» и «лисица», а также поддержка и воспитание типа мышления «лиси-
ца» может помочь в решении глобальных проблем. Этот стиль мышления 
признает необходимость действовать сообща в отношении глобальных 
проблем, несмотря на разногласия по другим вопросам.
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of	the	use	of	a	number	of	vaccines	in	recent	interstate	practice.	As	the	author	concludes,	experts	
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Очерки политической 
истории стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы. 
Конец XX — начало XXI в.1

Александр Стыкалин

РЕЦЕНЗИИ

Процессы политического развития стран Центральной и Юго-Вос-
точной Европы, переживших эпоху социализма, развернувшиеся в них 
после смены систем на рубеже 1980-х — 1990-х годов, еще совсем недавно 
в силу своей незавершенности становились предметом изучения прежде 
всего журналистов, политологов, политических аналитиков, пытав-
шихся с большим или меньшим успехом осмыслить текущие события, 
происходящие на наших глазах, а иногда поставить их в более широкий 
национальный и международный контекст. Однако по мере удлинения 
исторической дистанции все чаще и со все большим правом к ним обра-
щаются и историки, используя свою методологию и свой традиционный 
арсенал исследовательских приемов. Отмеченное осенью 2019 г. 30-летие 
наиболее значительных перемен в Восточной Европе, ознаменовавших-
ся не только падением коммунистических режимов, но и окончанием 
холодной войны и крахом биполярной системы международных отно-
шений, продемонстрировало все более активное подключение истори-
ков к исследовательским программам по изучению периода перехода 
посткоммунистических стран к иной модели, основным содержанием 
которого явилась их интеграция в общеевропейское пространство. Вхож-
дение целого ряда стран в ЕС и НАТО можно условно считать критерием 
завершенности определенного отрезка их истории, однако, несомненно, 
истории с открытой перспективой и обращенностью в будущее. Ведь 
каждый новый год преподносит новые сюрпризы исследователям, по-
казывая несостоятельность любых априорных схем. Миграционный 
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кризис середины 2010-х годов, сопутствующее ему и отчасти вызванное 
им усиление евроскептицизма в настроениях политических элит многих 
европейских стран, выход Британии из ЕС заставляют сегодня восприни-
мать со все большей усмешкой как глобальные эйфорические ожидания 
в Европе и мире начала 1990-х, так и порожденные ими же концепты 
типа «конца истории» Ф. Фукуямы. Что же касается жителей балканских 
стран, вступивших в ЕС, то им пришлось довольно быстро разочаровать-
ся в своих представлениях о том, что вхождение в эту структуру (своего 
рода «клуб богатых») само по себе якобы решит большинство экономи-
ческих и социальных проблем. Через некоторое время современникам 
придется еще в полной мере оценить и те последствия для европейской 
идеи и — куда шире — для всего мирового сообщества, которые вызовет 
пандемия коронавируса 2020–2021 гг., более чем какое-либо другое со-
бытие напомнившая всем живущим поколениям именно о нерушимости 
внутриевропейских границ вопреки слишком оптимистичным прогнозам 
об их скором растворении в Единой Европе. Попытки оценить эти по-
следствия предпринимаются уже сейчас некоторыми проницательными 
европейскими умами, достаточно привести в пример наверно спорное, 
но показательное и весьма нашумевшее наблюдение видного итальян-
ского левого интеллектуала Джорджо Агамбена о том, что «те же самые 
власти, которые провозгласили наступление чрезвычайной ситуации, не 
устают напоминать нам, что когда чрезвычайная ситуация будет преодо-
лена, мы должны будем продолжать соблюдать те же распоряжения и что 
“социальная дистанция”, как это весьма эвфемистично именуется, 
станет новым принципом организации общества».

Скромным ответом на новые вызовы, обращенные к исторической 
науке, призванной осмыслить именно глазами историков (в данном кон-
кретном случае глазами историков, наблюдающих за событиями извне, 
из России) прошедшие с конца 1980-х годов десятилетия в политической 
жизни Центральной и Юго-Восточной Европы, включив их в более широкий 
временной контекст, явились рецензируемые очерки политической истории 
стран этих регионов в конце XX — начале XXI в. В нем находят детальное от-
ражение произошедшая после падения коммунизма смена всей конфигура-
ции политических систем, структурные перемены на всех уровнях и во всех 
ветвях государственной власти, перипетии острой межпартийной борьбы 
— и все это в тесной увязке как с социально-экономическими процессами в 
обществах соответствующих стран, так и с изменениями внешнеполитиче-
ского статуса государств, либо уже вступивших в ЕС, либо избравших курс 
на евроинтеграцию главным вектором своей внешней политики.   

Огромные различия между странами, оказавшимися в сфере влия-
ния «мирового коммунизма» после 1945 г. (в их числе мы имеем в виду 
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не только сателлитов СССР, но и титовскую Югославию, отлученную 
волею Сталина от формировавшегося советского блока и сохранявшую 
свой нейтральный статус вплоть до конца 1980-х годов) предопреде-
лили — при всей болезненности перемен для всех без исключения на-
циональных сообществ — неодинаковость политических процессов на 
европейском посткоммунистическом пространстве с начала 1990-х. 
Если в странах Центральной Европы новые политические силы, выиграв 
первые свободные выборы, сразу приступали к довольно радикальным 
экономическим преобразованиям, символом которых стала «шоковая 
терапия» Л. Бальцеровича в Польше, то на Балканах бывшие коммунисты 
хоть и заявляли о переменах, но лишь о постепенных и не столь глубоких. 
В Румынии властью овладела (и находилась у власти до 1996 г.) команда 
И. Илиеску, представленная выходцами из прежней коммунистической 
элиты, отодвинутыми в свое время Чаушеску на второй план и заинте-
ресованными не в коренной трансформации существующей системы, а 
только в избавлении ее от наиболее одиозных черт свергнутой диктату-
ры. В Болгарии (которая в отличие от дистанцировавшейся от Москвы 
Румынии до конца эпохи коммунизма оставалась самым верным совет-
ским сателлитом) главная особенность переходного периода заключалась 
в сохранившейся легитимности как правившей в послевоенный период 
коммунистической партии, так и социально-экономической системы 
государственного социализма советского типа. 

Ярко выраженной спецификой отличалось, приобретя весьма траги-
ческий характер, развитие событий на пост-югославском пространстве, 
где не удалось избежать межнациональных войн, наложивших неизглади-
мый отпечаток на современную идентичность целого ряда народов и во 
многом предопределивших как формирование национальных идеологий 
(при собственном видении истории, отличном от видения ближайших 
соседей), так и некоторые особенности развития политических систем 
уже в XXI в. На протяжении всех 1990-х годов, а отчасти и позже, вплоть 
до сегодняшнего дня, линия политического размежевания на этом про-
странстве в основном совпадала с линиями расселения этносов. В усло-
виях, когда развитие конфликтов сразу перешло именно в русло меж-
национальных противостояний, даже раскол правящей партии принял 
форму расхождения по национальным «квартирам». При этом в Сербии 
коммунисты во главе со С. Милошевичем надолго сумели сохранить 
власть, позиционируя себя главными защитниками национальных инте-
ресов и проводя при этом политику методами, которые только обостряли 
существующие в этой части Европы перманентные межэтнические кон-
фликты. В Хорватии с ее Ф. Туджманом, где национальная элита всячески 
дистанцировалась от коммунистического наследия в пользу собственных 
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правонационалистических традиций (часто весьма сомнительных), прак-
тиковались, по сути, те же методы. 

Специфической особенностью политического развития на Бал-
канах явилось также наличие не только ярких политических индиви-
дуальностей, харизматических лидеров, но и связанных с ними пар-
тий и политических образований вождистского типа. Так, 1990-е годы 
прошли в Сербии под знаком Милошевича, а в Хорватии — Туджмана. 
В 2010-е годы такой сильной личностью в сербской политике, по сути, 
персонифицирующей власть, стал А. Вучич, а в болгарской до некоторой 
степени Б. Борисов. Впрочем, некоторые претензии примерно на ту же 
роль румына Т. Бэсеску (пришедшего в политику из капитанов торгового 
флота) не могли избавиться от явного налета карикатурности — отчасти 
в силу национальных политических традиций и пережитого страной 
горького опыта предшествующей эпохи. С другой стороны, довольно 
сильные харизматические фигуры (причем владеющие техникой по-
пулизма, умеющие напрямую обращаться к массам) в новых условиях 
оказывались вполне востребованы не только на Балканах, но и в Цен-
тральной Европе — достаточно вспомнить о крупных фигурах чешской 
политики — В. Гавеле, В. Клаусе, М. Земане (при всей их несхожести), а в 
еще большей степени о венгре В. Орбане. Появлению на горизонте цен-
тральноевропейской политики такой яркой и значимой даже в общеев-
ропейском масштабе фигуры как Орбан способствовали новые вызовы 
времени — экономический кризис 2008–2009 гг., миграционный 2015 г., 
а в конце 2010-х и более системный кризис ЕС.  

В книге очерков хорошо показана зависимость динамики полити-
ческого развития от эволюции общественных настроений в тесной связи 
с развитием экономики и ходом реформ, в 1990-е годы довольно сильно 
ударившим по уровню жизни населения, в том числе ликвидацией привыч-
ной системы социальных гарантий, сложившейся в эпоху государственного 
социализма. Разочарования в реформах уже начиная с середины 1990-х 
годов приводили к, казалось бы, попятным движениям в политической 
жизни — сокрушительное поражение Л. Валенсы в Польше в 1995 г., воз-
вращение к власти наследников компартий в Польше, Чехии, Венгрии. 
Однако история посткоммунистических стран в рассматриваемый период 
давала и куда более экстравагантные случаи изменений политических 
симпатий общества. Показателен, например, приход к власти в Болгарии 
бывшего в раннем детстве царем Симеона Саксен-Кобург-Готского, но 
теперь уже в роли премьер-министра — очевидно, уровень разочарования 
в других политических игроках был настолько велик, что выбор, пусть и 
временный, иногда делался большой частью избирателей в пользу фигур, 
при всей своей слабости символизировавших те или иные этапы нацио-
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нального прошлого, становившиеся объектом ностальгических настроений 
(правда, вера в «доброго царя» Симеона довольно быстро сменилась верой 
в «сильную руку» его бывшего соратника по партии Б. Борисова и пр.). 
Куда важнее, однако, другое. Придя к власти, посткоммунисты (включая 
не только А. Квасьневского, но даже И. Илиеску, Г. Пырванова и Д. Хорна 
— людей плоть от плоти прежних элит) отнюдь не отказывались от про-
должения глубоких структурных реформ и от европейского выбора, в том 
числе от курса на вступление своих стран в НАТО (и это в условиях, когда, 
скажем, в Болгарии произошедшие с начала 1990-х перемены привели 
к полной деиндустриализации страны и глубокой деградации сельского 
хозяйства). Тем более не было речи о возвращении к прежним полити-
ческим порядкам, восстановлении элементов демонтированной комму-
нистической политсистемы или повторном огосударствлении собствен-
ности — и в Польше, и в Венгрии гораздо больше упреков и обвинений в 
авторитарном стиле и ущемлении демократии снискали (правда, не в это 
время, а уже позже, в 2010-е годы) не посткоммунисты, а их оппоненты из 
праволиберального и особенно консервативного лагеря. Более того, иногда 
не посткоммунисты, перестроившиеся в непоследовательных либералов, 
а именно консерваторы (в Польше, Венгрии, отчасти и в Чехии) уделяли 
в своих программах должное внимание социальной политике (а значит 
левым ценностям!), реагируя на запросы избирателя. Вообще же материал 
Центральной и Юго-Восточной Европы дает совершенно разные примеры 
политических метаморфоз. Когда политикам новой волны, оказавшимся 
во главе своих стран, пришлось в условиях болезненных и непопулярных 
реформ напрямую столкнуться с протестами общества, избавившегося 
от первоначальной эйфории, они вынуждены были для того, чтобы удер-
жаться на плаву, иной раз резко менять не только свое политическое лицо, 
риторику, но даже свою идеологию, при всей подчиненности идеологии 
чистой прагматике (самый напрашивающийся пример — трансформация 
весьма чувствительного к национальной повестке и настроениям изби-
рателя В. Орбана из ультралиберала конца 1980-х годов в евроскептика). 
А на Балканах, в частности, в Греции казус А. Ципраса дает нам пример 
эволюции явно левого политика в человека, способного найти общий 
язык с западными кредиторами, когда угроза полного экономического 
банкротства своего государства, собственно говоря, и не оставляла для 
него никаких альтернатив. И все-таки в 2010-е годы мы чаще наблюдаем 
эволюцию политических настроений общества (и элит!) не к евроопти-
мизму, а напротив, к консервативным, националистическим ценностям. 
Как справедливо оценивает, например, вектор развития Польши автор 
соответствующего раздела В.В. Волобуев, «добившись в 1989 г. полного 
суверенитета страны, немало поляков болезненно отнеслось к попыткам 
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вновь навязать их родине волю высшего арбитра, на этот раз в лице ЕС. 
Отсюда популярность ПиС (т.е. партия Право и справедливость — А.С.), 
выступающего под лозунгами сохранения традиций и против превращения 
ЕС в конфедерацию. Ситуация усугубилась международной напряжен-
ностью — нестабильностью на Украине, осложнившимися отношениями 
с Россией и наплывом беженцев с Ближнего Востока» (С. 164). 

Влиянию на политику стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
российского фактора, как и российского-украинского конфликта, разы-
гравшегося начиная с 2014 г., уделено в очерках должное место. При этом 
показано, что рост евроскептических тенденций на фоне давления Брюс-
селя в вопросе о приеме мигрантов мог, как в венгерском случае, сопро-
вождаться, а мог, как в польском случае, и не сопровождаться поворотом 
«лицом к Востоку», т.е. усилением внешнеполитической многовекторности 
за счет улучшения отношений с Россией — всё зависело от конкретной си-
туации и в том числе от значимости связей с Россией для той или другой 
национальной экономики. Иногда, например, в случае с Чехией умеренной 
линии на российском направлении президентской власти в лице М. Земана 
(а до него отчасти В. Клауса) противостояла гораздо более жесткая линия 
правительств. Важно заметить, однако, что разногласия внутри политиче-
ской элиты по многим ключевым вопросам (не только внешнеполитиче-
ским) отнюдь не подрывают экономической стабильности Чехии, довольно 
неплохо развивающейся на избранном пути. 

Что касается политики стран Центральной Европы на украинском 
направлении, то и она не была однозначной. Показательна, например, 
эволюция польско-украинских отношений от однозначной поддержки 
Варшавой (при всех, в том числе леволиберальных и либеральных прави-
тельствах, действовавших в соответствии с т.н. «доктриной Гедройца») ев-
роинтеграционных устремлений Киева до сдержанности и даже прямых 
конфликтов последних лет, возникших прежде всего на почве историче-
ской политики (в силу неприемлемости для Польши идеализации в совре-
менной Украине крайне правых националистических сил, совершавших 
массовые убийства поляков в годы Второй мировой войны — причем 
именно партии правого спектра в Польше, а не убежденный евролиберал 
Д. Туск проявили здесь, пожалуй, больше последовательности). Опыт 
Польши показывает, что усиление евроскептических настроений отнюдь 
не всегда сопровождается ослаблением проамериканских устремлений, 
а опыт Румынии демонстрирует как новая элита, сделав определенный 
внешнеполитический выбор, отказывается от традиционной для внешней 
политики своей страны многовекторности. 

На материале разных стран (и в том числе Чехии) хорошо показаны 
непрекращающиеся противоречия между различными ветвями власти 
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(в том числе институтом президентства, правительством, парламентом), 
оказавшимися в руках разных по своим устремлениям внутриполити-
ческих сил. Иногда это сопровождалось острой враждой, лихорадившей 
всю внутриполитическую жизнь (например, отношения президента 
Бэсеску и премьера социал-демократа В. Понты в Румынии), иногда, 
как в Польше и Венгрии, вело к попыткам президентской команды или 
правительства, опирающегося на парламентское большинство, подмять 
под себя судебную власть и даже пойти на соответствующие коррективы 
законодательства в интересах усиления одной из ветвей власти. Все это 
с полным на то основанием воспринималось частью элит и обществом 
в целом как возникновение новых авторитарных вызовов. Представляет 
интерес анализ эволюции чешской внутриполитической жизни от кон-
фронтационной к компромиссно-консенсусной модели (автор соответ-
ствующего раздела — Э.Г. Задорожнюк). 

Наряду с материалом посткоммунистических стран в работе пред-
ставлен опыт развития Греции и внешней политики Турции последних 
десятилетий, что вполне оправдано как непрекращающейся вовлечен-
ностью Греции в общебалканские дела и конфликты (это касается в пер-
вую очередь македонского вопроса), так и усилившейся экономической 
экспансией Турции в Юго-Восточной Европе, которая в более широком 
историческом контексте может оцениваться и как ее возвращение на 
Балканы. 

Вызывает сомнения тезис о резком ухудшении положения венгров в 
Румынии в 2000-е годы в сравнении с предшествующим периодом (с.65), 
если учесть, что в конце 1990-х в Румынии была создана даже полноцен-
ная система высшего образования на венгерском языке, не говоря уже о 
широкой сети культурных обществ, возможностях для ведения бизнеса, 
о представленности партии, защищающей интересы этнических венгров, 
в правительствах (а не только в парламенте). Главные истоки напряжен-
ности в отношениях официального Бухареста с более радикально на-
строенной частью венгерского национального движения Трансильвании 
(поддержанного Будапештом, особенно орбановской партией Фидес) 
лежали и лежат не в дискриминации венгров по этническому признаку, 
а в принципиальном нежелании власти предоставить автономию тран-
сильванским уездам Харгита и Ковасна, где венгероязычное население 
составляет большинство — поскольку это противоречит базовому поло-
жению конституции о Румынии как унитарном государстве.   

В целом можно констатировать, что сборник очерков политической 
истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы в конце XX — нача-
ле XXI вв., имеет этапное значение для осмысления отечественной исто-
рической наукой путей развития этих регионов в последние десятилетия. 
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