
23 декабря 2022 года, в канун католического Рождества и  Нового 
года в стенах Института Европы РАН, состоялась презентация книги 
чешского журналиста и политолога Йиржи Юста «15 лет в России»1. 
В мероприятии приняли участие не только сотрудники ИЕ РАН, но и их 
коллеги из МГИМО МИД России, РГГУ, Дипломатической академии МИД 
России, специализирующиеся на изучении истории, политики и культуры 
стран Вишеградской «четверки». Также встречу посетили сотрудники 
посольства Словакии в Москве. Последовавшая после представления 
книги дискуссия прошла в дружеской, предпраздничной атмосфере. 
На открытии вечера заведующая Отделом исследований Центральной 
и Восточной Европы, д.и.н. Л.Н. Шишелина отметила, что в настоящее 
время подобные мероприятия, безусловно, являются ценными, поскольку 
поддерживают сохраняющиеся общественно-научные контакты между 
Россией и Чехией. 

Что касается автора книги, то Й. Юст (род. 1983 г.) начал изучать 
Россию и русский язык еще в студенческие годы, учась в Университете 
Градеца Кралове. Сегодня он является сотрудником газеты «Лидове но-
вины» и телеканала CNN Prima News.

Говоря о причинах побудивших его взяться за написание книги 
о России, Й. Юст отметил, что российско-украинский конфликт 2022 г. 
вызвал заметный интерес чешского читателя к России, о которой, как 
признался автор, у местного обывателя имеются достаточно поверхност-
ные знания, сформировавшиеся на основе широко тиражируемых сте-
реотипов и штампов. В этой связи его произведение является попыткой 
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донести до чешских сограждан больше знаний о России, ее культуре, со-
временном развитии и политических процессах. Журналист отметил, что, 
несмотря на разрыв политических отношений между Чехией и Россией, 
их полное отсутствие, непререкаемым авторитетом пользуется русская 
культура, отмены которой не произошло: «Билеты на “Щелкунчик” в На-
циональном театре Праги распроданы, лишний не найти». 

На мероприятии Й. Юст поделился своими впечатлениями о пора-
жающем его многообразии культур народов, населяющих нашу страну, о 
русской национальной кухне. Также рассказал о своих любимых местах 
в России, которые он посетил. Особенно он отметил Кавказский регион 
России, поделившись тем, что в студенческие годы мечтал специализиро-
ваться на странах Ближнего Востока, поскольку его привлекала отличная 
от европейской культура. Но выбрав Россию, политолог по прошествии 
стольких лет не жалеет о своем решении погрузиться в быт и культуру 
нашей страны. 

Посетовал Юст на трудности, с которыми он столкнулся в послед-
нее время. Сократилось количество направленных в Россию предста-
вителей чешских СМИ. Сейчас, по его словам, официально работают 
только два журналиста из Чехии. Аналогичная ситуация складывается 
и с его коллегами из Словакии. Имели место случаи, когда ему при-
ходилось выходить в эфир словацкого телевидения, подменяя коллег 
из соседней страны. Еще одной проблемой, на которой акцентировал 
внимание журналист — участившиеся отказы в даче интервью предста-
вителю чешских СМИ.

Беглое знакомство с книгой, которая, к слову сказать, написана на 
чешском языке и для чешского читателя и еще не имеет перевода на рус-
ский язык, показывает, что она в большей степени концентрирует вни-
мание на проблемных эпизодах российской истории последних 15 лет, 
т.е. тех, свидетелем которых был сам автор. Повествование в книге идет 
нелинейно, и не является личным дневником в привычном понимании 
этого литературного жанра. Скорее материал публикации можно охарак-
теризовать как автобиографические записки журналиста, в которых про-
фессия, безусловно, дает о себе знать: личные впечатления, пережитый 
опыт автора сменяется его журналистскими ремарками о стране в целом, 
о чешских и русских стереотипах. Зачастую автор использует накопив-
шийся за годы работы журналистский материал, в том числе выдержки 
из многочисленных интервью.  

Эклектичность повествования в книге неумышленно или сознатель-
но не дает цельного представления о развитии российского общества 
в этот период. В качестве эпиграфа к книге можно взять предложение 
из вступительного слова автора: «Войны, катастрофы, протесты, репрес-
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сии — в России все время что-то происходит»2. В ходе презентации автор 
сам отмечал, что Россия привлекательна для исследователя и наблюдате-
ля именно тем, что здесь постоянно случаются знаменательные истори-
ческие события, которые невозможно представить в любой другой стране 
мира. Таким образом за непродолжительный срок предоставляется 
возможность окунуться в историю и стать свидетелем  явлений, которые 
в других государствах были или в далеком прошлом, или растянуты во 
времени на долгие годы. Автор отметил, что, прожив в Москве 15 лет, он 
стал очевидцем «нескольких Россий»: капиталистической России, которая 
избавилась от тотальной нищеты 1990-х гг.;  России 2011-2012 гг., когда 
население крупных городов заявило о политических правах и желании 
демократических перемен; и России, которая оказалась втянута в кон-
фликт на востоке Украины. Говоря о причинах российско-украинского 
конфликта, чешский журналист предположил, что главный глубинный 
мотив сводится к реваншизму, проистекающему из-за развала Советского 
союза и желании некоторой группы населения пересмотреть итоги тех 
трагических событий. 

Затрагивая тему российско-чешских отношений, Й. Юст отметил, что 
они сегодня находятся в наихудшем состоянии. Причиной, по его словам, 
являются обвинения в якобы причастности российских граждан в 2014 г. 
к  взрывам военных складов во Врбетицах.

Несмотря на явную тенденциозность книги «15 лет в России», она 
представляет известный интерес не только для чешского, но и российско-
го читателя, поскольку дает представление о подборе аргументации для 
оценки внутренней и внешней политики современной России.

2	 	Ibid.	S.	7.


