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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЧЕШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Аннотация. В статье проанализированы тенденции развития современных 
электоральных и партийных процессов в Чешской Республике. Разбираются при-
чины кризиса доверия традиционных партий и роста популярности новых элит-
ных партий маркетингового типа. Эволюция электоральных процессов связана с 
переосмыслением концепции социальных расколов (кливиджей). Исследуется 
формирование партийных программ политических партий в условиях деидеологи-
зации общества массового потребления, влияния групп интересов бизнеса на по-
литические процессы (неокорпоративизм). Анализируются причины роста элек-
тората популистских партий и движений. 
Ключевые слова: электоральный процесс, политическая партия, политическое 
движение, программа партии, популизм, идеология 

ELECTORAL PROCESSES IN THE CZECH 
REPUBLIC: ACTUAL TRENDS 

Abstract. The article analyzes trends in the development of modern electoral and party 
processes in the Czech Republic. The causes of the crisis of trust of traditional parties 
and the growth of popularity of new elite parties of the marketing type are analyzed. The 
evolution of electoral processes is connected with a rethinking of the concept of social 
cleavages. The formation of party programs of political parties under the conditions of 
de-ideologization of the mass consumption society, the influence of business interest 
groups on political processes (neocorporatism) is investigated. The reasons for the 
growth of the electorate of populist parties and movements are analyzed. 
Keywords: electoral process, political party, political movement, party program, popu-
lism, ideology. 

Объектом анализа настоящей статьи являются электоральные процессы в 
современной Чешской Республике на примере выборов в Палату депутатов Чеш-
ской Республики в период 2002−2017 годов; отдельным сюжетом рассматривают-
ся выборы 20−21 октября 2017 года. 

* * * 

Нижняя палата парламента Чехии состоит из 200 депутатов и избирается 
по пропорциональной системе с избирательным барьером в 5 процентов. В выбо-
рах участвует значительное количество политических партий и политических 
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Мдвижений: в 2002 году – 29, в 2006 году – 26, в 2010 году – 27, в 2013 году – 24, в 
2017 году – 31. Начиная с 2006 года, в парламент проходят партии и движения, 
которые являются «новичками», что свидетельствует об активных процессах по-
иска оптимальных форм представительства социальных групп, выдвижения новой 
повестки дня, активном использовании новых форм политической коммуникации.  

В 2002 году в парламенте Чехии были представлены четыре классические 
партии, отражающие традиционные расколы индустриального и позднего индуст-
риального общества: правая Гражданская демократическая партия (ODS), право-
центристский Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная 
партия (KDU-ČSL), левоцентристская Социал-демократическая партия (ČSSD), 
левая Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSČM)1. 

В 2006 году в парламент прошла Партия зелёных (SZ), располагавшаяся в 
правоцентристской части политического спектра и «специализирующаяся» на 
экологической проблематике2. 

В 2010 году место Партии зелёных заняли два пражских проекта: либе-
рально-консервативная партия TOP-09 и либеральное, центристско-популист-
ское «Общественное дело» (Veci verejne)3. 

В 2013 году вместо Veci verejne появились два новых политических дви-
жения – ANO 2011 и «Заря прямой демократии» (Úsvit přímé demokracie)4. 

В 2017 году был установлен очередной рекорд: в парламент прошли три 
новые политические силы: Партия пиратов (Česká pirátská strana), «Свобода и 
прямая демократия» (Svoboda a přímá demokracie), «Мэры и независимые» 
(Starostové a nezávislí)5. 

По результатам выборов в Палату депутатов Чешской республики 
20-21 октября 2017 года пятипроцентный барьер преодолели 9 партий и политиче-
ских движений: 

ANO 2011 – 29,64 процента; 
ODS – 11,32 процента; 
Česká pirátská strana – 10,79 процента; 
Svoboda a přímá demokracie – 10,64 процента; 
KSČM – 7,76 процента; 
ČSSD – 7,27 процента; 
KDU-ČSL – 5,80 процента; 
TOP-09 – 5,31 процента; 
STAN – 5,18 процента6. 
Всего в выборах участвовали 31 политическая партия и политические 

движения. Если классифицировать парламентские партии и движения по класси-

1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:https://volby.cz(дата обращения 15.01.2018). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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ческой схеме «правые» – «центристы» – «левые», то можно выстроить следую-
щую последовательность: 

Правые 
Правоцент-

ристы 
Центристы 

Левоцентри-

сты 
Левые 

TOP-09 

ODS 

STAN 

KDU-ČSL 

Svoboda a 

přímá 

demokracie 

ANO 2011 

Česká 

pirátská strana 

ČSSD KSČM 

Предвыборные программы девяти партий и движений содержат много 

общих требований: борьба с коррупцией, создание электронного правительства, 

поддержка семьи, рыночная экономика, упрощение налогового администрирова-

ния, поддержка малого бизнеса и фермерских хозяйств, строительство шоссейных 

и скоростных железных дорог. Все партии отвергают квоты Евросоюза на приём 

мигрантов, выступают за охрану природы, развитие ядерной энергетики при под-

держке альтернативной энергетики, повышение зарплаты учителям и врачам. При 

схожести программ ставка, скорее, делается не на идеологию и принципиальные 

социально-экономические вопросы, а на привлекательность лидеров, политиче-

ский маркетинг, новизну. 

* * * 

На долю правых партий Чехии приходится около 21,8 процента голосов. 

Одна из них: TOP-09 (Tradice, Odpovednost, Prosperita/Традиции, Ответственность, 

Процветание) – либерально-консервативная партия, созданная в 2009 году лиде-

рами KDU-ČSL, STAN, Партии зелёных. Отличительные черты её программы за-

ключаются в приоритете прав человека, воспитания активных демократических 

граждан, изучения в школах ценностей европейского культурного гуманизма; 

партия не требует увеличения социальных пособий, приветствует расширение 

платного образования в вузах, добровольного медицинского страхования, накопи-

тельной пенсии; во внешней политике акцентирует внимание на трансатлантиче-

ских связях Чешской Республики, её активном участии в Евросоюзе, НАТО, вы-

ступает за сохранение санкций против России до возврата Крыма Украине и раз-

витие чешского военно-промышленного комплекса; является сторонником введе-

ния евро и снижения социальных платежей с доходов трудящихся
7
. 

ODS (Občanská demokratická strana/Гражданская демократическая партия) 

– либерально-консервативная  партия, которая сформировалась в 1991 году пос-
ле  распада  Гражданского форума.  В  ODS  состояли  председатель  правитель

ства и  президент Чехии В. Клаус, председатели правительства М. Тополанек и

П. Нечас.  Партия  выступает  за  снижение  расходов  на  содержание государст-

7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-

program-2017/ (дата обращения 15.01.2018). 
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Мвенного аппарата, НДС, социальных отчислений работодателей, налогов на 
приобретение недвижимости, на сверхдоходы и против введения прогрессив-
ного налогообложения. Считает, что социальные пособия должны быть адрес-
ными. ODS против перехода с кроны на евро. Курс на трансатлантизм в пони-
мании этой партии сочетается с поддержкой Израиля, она выдвигает требование 
равноправного партнёрства в рамках Евросоюза8. 

STAN (Starostové a nezávislí/ Мэры и независимые) – политическое движе-
ние либерально-консервативного толка, созданное в 2009 году и основанное на 
аналогичном региональном движении Злинского края. Предвыборный лозунг 
движения звучит так: «Хотим вернуть государство ответственным гражданам». 
Особенностью STAN является требование перераспределения власти в пользу му-
ниципалитетов и краев с оставлением за центральной властью вопросов обороны, 
внешней политики, внутренней безопасности, юстиции. Движение предлагает пе-
редать на местный уровень вопросы назначения социальных пособий, водоснаб-
жения, сократить государственный аппарат на 10 процентов (8 тыс. человек), сни-
зить социальные отчисления, ввести электронные выборы в Сенат. Для приоста-
новки репатриации прибыли крупных транснациональных корпораций (ТНК) 
предлагается обнулить налог на часть прибыли, которая будет реинвестироваться 
в экономику Чехии в виде инвестиций или повышения зарплаты, а за нанесение 
ущерба гражданам – ввести материальную ответственность судей и государствен-
ных служащих. Движение поддерживает введение евро и выступает сторонником 
упрощения схемы замещения высококвалифицированными иностранными работ-
никами рабочих мест, невостребованных гражданами Чехии9. 

К правоцентристам можно отнести Христианско-демократический союз и 
политическое движение «Свобода и прямая демократия», хотя эти организации 
существенно разнятся по стратегии и тактике. На правоцентристов приходится 
около 16,5 процента голосов избирателей.  

KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová/ 
Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная партия) – право-
центристская партия, созданная в 1919 году. В настоящее время её территориаль-
ным ядром является Моравия, а среди электората значительна доля сельского на-
селения и католиков-прихожан. Партия известна своим коалиционным потенциа-
лом – в 2006 году она входила в коалицию с правой ODS, а в 2013 году – с левой 
ČSSD. Предлагает введение налоговых льгот для работающих родителей, льгот-
ные условия ипотеки для многодетных семей, развитие сети хосписов и выступает 
против абортов, за поддержку христиан в странах ислама. Выступая за переход на 
евро, KDU-ČSL акцентирует проблемы современной чешской деревни, отсюда и 
её требования о максимальном сохранении медицинской, образовательной, поли-
цейской инфраструктуры на селе, и развитие электронных услуг. Для уменьшения 
оттока капитала за границу предлагается взимать налоги с транснациональных 
корпораций по месту производства товаров, а для формирования фонда будущих 

8 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://ods-zlinskykraj.cz/ (дата обращения 15.01.2018). 
9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.starostove-nezavisli.cz /volby/poslanecke-volby-
2017/volebni-program (дата обращения 15.01.2018). 
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поколений – часть средств от добычи полезных ископаемых не тратить, а накап-
ливать10. 

Правоцентристских взглядов придерживается и популистское политиче-
ское движение «Svoboda a přímádemokracie» («Свобода и прямая демократия») во 
главе с Томио Окамурой. Лидерский характер движения подчеркивается тем, что 
достаточно часто название движения включает имя и фамилию основателя – SPD-
TO. Первоначально сенатор от Злина прошёл в парламент в 2013 году с движени-
ем «Úsvit přímé demokracie» («Заря прямой демократии») под лозунгами вроде 
«Работа – нашим гражданам, а не мигрантам!», изменения Конституции по при-
меру Швейцарии с введением системы референдумов. Однако в ходе внутрипар-
тийной закулисной борьбы Т. Окамура был вынужден уйти из движения и осно-
вать новую организацию – SPD.  

Программа SPD наполнена эмоциональными лозунгами: «Покончим с 
правлением мафии партийных вождей!», «Деньги – работающим семьям и пен-
сионерам, а не мигрантам и паразитам!», «Общественный сектор для граждан, а не 
для обогащения правящей партийной мафии!». Подчёркивая, что основа чешского 
общества – средний класс, движение планирует снижение косвенных налогов для 
малого и среднего бизнеса и освобождение семей с тремя детьми от подоходного 
налога. В то же время оно отказывает в социальной поддержке трудоспособным 
гражданам, которые не могут найти работу. Отличительная особенность движения 
заключается в жёсткой критике ислама, который рассматривается им не как рели-
гия, а как разновидность антигуманной идеологии. Для сторонников SPD мигра-
ция мусульман в Чешскую Республику категорически неприемлема. Кроме того, 
оно предлагает ввести уголовное преследование политиков и государственных 
чиновников за коррупцию с обязательным объявлением их источников доходов 
при наличии имущества свыше 20 млн. крон (или с принуждением к уплате налога 
в размере 100-процентной стоимости имущества). В число предложений движе-
ния входит контроль над некоммерческими организациями, финансируемыми из 
иностранных источников, и над выводом капитала за границу с обязательством 
ТНК инвестировать 50-процентную прибыль в Чехию11. 

SPD предлагает широко использовать референдумы и укреплять роль пре-
зидента республики, который должен реально контролировать правительство. Это 
требует конституционных изменений, но именно к ним и призывает Т. Окамура. 
Часто ассоциируя SPD с крайне правыми, местные эксперты проводят аналогию 
его деятельности с французским Национальным фронтом, хотя на региональном 
уровне движение Т. Окамуры сотрудничает с коммунистами и социал-демок-
ратами, поддерживает центристов из ANO 2011.  

* * * 

10 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-
6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx дата обращения 15.01.2018. 
11 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.spd.cz/program (дата обращения 15.01.2018). 
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Т2011, – достаточно молодая политическая организация и сумела добиться зна-

чительной электоральной поддержки. Суммарно на долю этих двух полити-
ческих организаций приходится более 40 процентов голосов чешских избира-
телей.  

Движение ANO 2011 (Akce nespokojených občanů – «Акция недовольных 
граждан») было основано в 2011 году вторым по рейтингу журнала «Forbes» мил-
лиардером Чехии Андреем Бабишем (состояние 88 млрд. крон, приблизительно 
3,4 млрд. евро)12, собственником крупного холдинга «Agrofert», которому принад-
лежат предприятия, производящие удобрения, сельскохозяйственную продукцию, 
пищевые продукты в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Нидерландах, Герма-
нии. А. Бабиш – собственник медиа-концерна MAFRA, включающего в себя газе-
ты, телевизионные станции, радиостанции и новостной портал «iDNES.cz»13. 

В 2014−2017 годах он был министром финансов, а после победы своего 
политического движения на выборах 2017 года сформировал правительство 
меньшинства, став председателем правительства. В программе ANO 2011 делает-
ся акцент на борьбе с коррупцией традиционных партий и повышении эффектив-
ности государственного управления. Не случайно, что в интервью журналу 
«Forbes» А. Бабиш сравнил Чехию с задолжавшей фирмой, управляемой неспо-
собными менеджерами, которые к тому же воруют. Показательно, что сама про-
грамма движения занимает всего четыре страницы и оформлена в качестве лично-
го обращения А. Бабиша к избирателям. В ней в ярком стиле указаны проблемы 
предыдущих правых и левых правительств: работа в интересах лоббистов и своих 
партий, коррупция. Предлагается четыре приоритетных задачи: 

Широко трактуемая безопасность – оборона в рамках Евросоюза и НАТО, 
продовольственная безопасность (борьба с засухой), энергетическая безопасность 
и фискальная безопасность (сохранение кроны). 

Эффективное и экономичное государство – сокращение госдолга, приня-
тие закона о сообщении о фактах коррупции (whistleblowing), электронные госу-
дарственные услуги. 

Инвестиции в экономику – принятие закона о ключевых стройках, строи-
тельство новых автодорог. 

Инвестиции в людей – бесплатное образование и здравоохранение14. 
Особый упор делается на менеджерских способностях А. Бабиша, его 

умении эффективно управлять фирмой, подбирать команду грамотных специали-
стов и на неспособности других политических сил реально воплотить обещания 
на практике. На сайте движения особенно выделяется роль семьи и необходи-
мость сотрудничества поколений в условиях старения населения. Указывается, 
что Чехия потенциально может стать таким же преуспевающим государством, как 
Швеция и Швейцария. Поскольку лидер партии неоднократно обвинялся в финан-

12 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.forbes.cz/miliardari/ (дата обращения 15.01.2018). 
13 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Andrej_ Babi%C5%A1 (дата обра-
щения 15.01.2018). 
14 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.anobudelip.cz/cs/volby/ program/ (дата обращения 
15.01.2018). 
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совых махинациях и сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Чехо-
словакии, то в автобиографии А. Бабиша основное внимание уделено опроверже-
нию данных обвинений15. 

Česká pirátská strana (Чешская партия пиратов) возникла в 2009 году по 
образцу аналогичной шведской политической организации. Основной програм-
мный лозунг партии – развитие прямой демократии и максимальная циф-
ровизация всех сторон жизни. Председатель партии Иван Бартош (1980 г. рож-
дения) представляет собой своеобразную икону нового политического стиля 
«политика-популиста». Он – специалист в области информационных техноло-
гий, доктор философии, консультант маркетинговых агентств, диск-жокей, 
участник панк-группы «Ногами вперед». В предвыборной программе Партия 
пиратов провозгласила лозунг: «Мы – единственная партия, не связанная со 
скандалами, коррупцией, бюрократией. Нам 8 лет. Боремся за свободу. Несём 
новые идеи и не боимся говорить, что думаем». 

 

Отличительные особенности политической программы пиратов заключе-
ны в их девизе: «циркуляция информации, а не людей в учреждениях», что пред-
полагает максимальное внедрение ИТ-технологий в государственном управлении 
(за пример берутся Великобритания и Эстония) и бизнесе. При этом пираты вы-
ступают против распространения на малый бизнес введенной А. Бабишем систе-
мы электронного подтверждения продаж, которая минимизирует уклонение от 
налогов; за ликвидацию всех форм цензуры, особенно в Интернете; предоставле-
ние свободного доступа ко всем базам данных и произведениям с окончившимся 
сроком защиты авторских прав; снижение подоходного налога на 1 процент в год; 
отказ от прогрессивного налогообложения. Исключительной особенностью про-
граммы является предложение легализовать лёгкие наркотики и брать налоги с их 
продажи, что позволит пополнить бюджет и прекратит обогащение наркобизнеса. 
В связи с тем, что в семейном бюджете среднего гражданина Чехии 24 процента 
расходов приходится на содержание жилища и коммунальные платежи, пираты 
предлагают снизить цену электроэнергии для конечных потребителей. Предлага-
ется ограничить лоббизм фармацевтических компаний, которые продвигают 
свои дорогие лекарства посредством соглашений с врачами16. 

В отличие от правоцентристской KDU-ČSL, Чешская партия пиратов от-
казывается от парламентского взаимодействия с KSČM, SPD, ANO 2011 в связи 
с тем, что, по её мнению, данные партии и движения угрожают основам 
либераль-ной демократии.

* * *
Левоцентристы представлены Чешской социал-демократической пар-

тией (Česká strana sociálně demokratická), которая зародилась в 1878 году. Наибо-

15 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/ blogy/12512/muj-podrobny-
zivotopis (дата обращения 15.01.2018). 
16 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.pirati.cz/assets/pdf/ program_cerne_na_bilem.pdf 
(дата обращения 15.01.2018). 
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Тлее знаковой фигурой современного политического поля Чехии является 

президент Чешской Республики М. Земан (с 2013 года), который способствовал 
становлению партийной организации и партийной идеологии после «бархатной 
революции» 1989 года. Он относится к консервативному крылу, которое делает 
ставку на традиционные социал-демократические ценности: социальная рыноч-
ная экономика, демократические свободы, солидарность. Бывший председатель 
правительства Чехии Б. Соботка относится к либеральному крылу социал-де-
мократии, выступающему за защиту гражданских и политических прав, охрану 
прав меньшинств, общественный контроль политической сферы и экологи-
ческие вопросы.  

Программа партии сосредоточена на соблюдении трудового законодатель-
ства, перераспределении средств в пользу низкооплачиваемых и нуждающихся 
категорий граждан, выравнивании заработной платы чешских работников с зар-
платами западноевропейских работников, которые не отличаются большей произ-
водительностью труда. По мнению сторонников партии, достойная зарплата по-
зволит не искать дополнительные заработки, освободит досуг для воспитания де-
тей и саморазвития. Программа предлагает поднять минимальную зарплату к 2022 
году до 16 тыс. крон, а среднюю зарплату – до 40 тыс. крон (в 2017 г. минималь-
ная зарплата была 11 тыс. крон, средняя зарплата – 27 тыс. крон). Поддерживается 
модель трипартизма: диалог правительства, бизнеса и профсоюзов. Одно из пред-
ложений партии заключается в создании Чешского инвестиционного банка для 
кредитования малого и среднего бизнеса под низкие ставки.  

ČSSD предлагает переложить налоговое бремя на фирмы и состоятельных 
граждан путём введения прогрессивного налогообложения (в настоящее время 85 
процентов бюджетных доходов формируется за счёт обложения зарплат, доходов 
и потребления). Также предполагается прогрессивное налогообложение банков-
ской прибыли, увеличение налога на наследство. Поддерживаются бесплатная 
медицина и образование, программа доступного социального жилья, беспроцент-
ные кредиты для молодых семей, бесплатный проезд в транспорте для детей, 
школьников и пенсионеров и переход на евро. Ставится задача стать ядром Евро-
союза и сравняться по стандартам жизни с развитыми странами Западной Евро-
пы17. 

На выборах 2017 года ČSSD потерпела самое сокрушительное поражение 
в своей истории, набрав 7,27 процента голосов (6 место). При этом в 2002 году 
партия набрала 30,2 процента (1 место), в 2006 году – 32,32 процента (2 место), 
в 2010 году – 22,08 процента (1 место), в 2013 году – 20,45 процента (1 место). 
Данное поражение можно объяснить несколькими причинами.  

Во-первых, избиратели предпочли новых политических игроков – ANO 
2011, SPD, Пиратскую партию, которые суммарно набрали более 40 процентов 
голосов, заняв часть спектра от центра вправо. Новые яркие лидеры, современ-
ные ные маркетинговые приёмы воздействия на аудиторию,  акцентирование но-

17 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf (дата 
обращения 15.01.2018). 
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Твых элементов повестки дня оторвали значительную часть электората от класси-

ческих, традиционных социал-демократов.  
Во-вторых, избиратели, особенно молодёжь, всё больше ориентируются на 

повестку дня постиндустриального общества с постматериальными ценностями, 
правда, при условии сохранения существующих социальных гарантий, восприни-
маемых как данность.  

В-третьих, у избирателей сформировался запрос на борьбу с коррупцией, 
которая отчасти отождествляется с периодом правления традиционных партий 
ČSSD и ODS.  

* * * 

Левый спектр представлен KSČM (Komuni stickástrana Čech a Moravy – 
Коммунистическая партия Чехии и Моравии), которая оформилась в 1990 году и 
является одной из самых крупных партий с постоянным членством в более 40 тыс. 
человек. Для сравнения, в KDU-ČSL – 26 тыс. членов, в ČSSD –  около 20 тыс., в 
ODS – 14 тыс., в SPD – 11 тыс., ANO 2011 – 3 тыс., TOP-09 – 3 тыс. Партия шла на 
выборы под лозунгом «С народом для народа!». У KSČM наиболее последова-
тельно выражена левая повестка дня.  

В частности, она предлагает установить минимальную зарплату в размере 
50 процентов от средней зарплаты (для сравнения, ČSSD  – в размере 40%), лик-
видировать разрыв в оплате труда мужчин и женщин, снизить цены на электро-
энергию, активно развивать профсоюзное и кооперативное движение, индексиро-
вать пенсии и пособия, не повышать пенсионный возраст, полностью оплачивать 
больничные листы, организовать бесплатный проезд детей до 15 лет и лиц старше 
65 лет; провести инвентаризацию приватизированных предприятий с проверкой 
законности их передачи в частные руки; национализировать сырьевые ресурсы и 
водоснабжение. Предлагается ввести прогрессивное налогообложение прибыли 
крупных фирм.  

Во внешней политике KSČM провозглашает курс на равноправие членов 
Евросоюза, отказ от экономических санкций против любых стран, отказ от уча-
стия в военных операциях НАТО, которые не получили мандата ООН. Предлага-
ется организовать референдум о выходе из НАТО. Коммунисты – единственная 
партия, которая в своей программе провозглашает необходимость борьбы с ра-
сизмом, фашизмом, религиозной нетерпимостью и всеми формами дискримина-
ции18. 

*** 
В чём причины успеха новых партий и движений на выборах 2013 и 

2017 годов, почему теряют электоральную поддержку традиционные партии? В 
2013 году был зафиксирован электоральный провал правящей праволибе-
ральной ODS по сравнению с 2010 годом она недосчиталась 12,5 процента голо-

18 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://volby.kscm.cz/volebni-program (дата обращения 
15.01.2018). 
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сов. В 2017 году провалилась ещё одна правящая партия ČSSD – по сравнению с 
2013 годом она недобрала 13 процентов голосов.  

Чешские политологи объясняют потерю доверия избирателей коррупци-
онными скандалами, слишком явным лоббированием интересов бизнес-групп в 
ущерб интересам общества. ODS и ČSSD стали посредниками между бизнесом и 
государством, частью клиентских сетей. На протяжении 1998−2010 годов, когда 
две идеологически различные партии заключили пакт о сотрудничестве, крупный 
нетранспарентный бизнес активно колонизировал партийные организации ODS и 
ČSSD снизу и сверху. Колонизация снизу происходила посредством вхождения в 
региональные организации бизнесменов, которые приводили своих сторонников 
(сотрудников своих фирм и подкупленных граждан) для продвижения на должно-
сти в муниципалитетах и краях. Сверху она осуществлялась за счёт личных связей 
представителей крупного бизнеса Чехии с лидерами партии. Среди крупных ком-
паний можно выделить ČEZ (České Energetické Závody) – крупнейший производи-
тель и дистрибьютор электроэнергии, PPF (První privatizační fond – Первый прива-
тизационный фонд) самого богатого чеха П. Келлнера и, вероятно, самое извест-
ное и одно из самых крупных предприятий Чехии – Škoda Holding19. 

Выстраивание личных отношений партийной верхушки с крупным бизне-
сом привело к нескольким парадоксальным результатам. Вовлеченность в клиен-
телизм привела к отдалению от партий их фактических создателей – президенты 
В. Клаус и М. Земан не просто дистанцировались от своих детищ, но и публично 
критиковали преемников. В 2010 году 10,8 процента голосов получила партия 
«Veci verejne» во главе с В. Бартой, которая сделала основным лозунгом борьбу с 
коррупцией и клиентелизмом. Однако журналистские, а потом и судебные рас-
следования выявили противоправные практики в деятельности партии, начиная от 
сомнительных источников финансирования, заканчивая установлением тотальной 
слежки за конкурентами силами частного детективного агентства и планировани-
ем расстановки лояльных кадров в муниципальных районах Праги. 

Следует отметить, что клиентские сети в Чешской Республике функцио-
нируют в рамках рыночной экономики и демократических политических институ-
тов, пусть и деформированных коррупцией и характеризуемых как «дефективная 
демократия». Особая роль бизнеса как особой группы интересов была выявлена в 
начале 70-х годов ХХ века. Р. Даль и Ч. Линдблом признали доминирующую роль 
групп интересов бизнеса в принятии политических решений по сравнению со все-
ми остальными группами20. Г. Адамс обосновал формирование устойчивых связей 
между группами интересов, чиновниками исполнительной власти и законодате-
лями, определяющих формирование государственной политики в публичном сек-

19 Klima M. Od totality k defektnídemokracii – Praha: EPS, 2015. – 364 s. 
20 Dahl R.,Lindblom C.E. Politics, economics, and welfare : planning and politico-economic systems resolved into 
basic social processes. Chicago: University of Chicago Press, 1976. 
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торе21. Группы интересов бизнеса «приватизируют» отношения с государствен-
ными структурами, добиваясь выгодного перераспределения ресурсов.  

Также очевидно, что чешский вариант клиентских сетей партийной элиты 
и нетранспарентного бизнеса не аналогичен российскому клиентелизму, сформи-
ровавшемуся в результате трансформации советского экономического и полити-
ческого режима. Российский исследователь М.Н. Афанасьев проанализировал 
постсоветское государство через призму патрон-клиентских отношений, которые 
замещают неэффективные институты политической власти. Вокруг политиков и 
крупных бизнесменов выстраиваются клиентелы («буржуазно-бюрократические 
группировки»), которые борются за доступ в государственную власть. При этом 
автор считает, что западная концепция корпоративизма, основанная на взаимоот-
ношениях иерархически соподчинённых групп интересов, неприменима к России, 
где клиентелы выражают сугубо эгоистичные частные интересы симбиотической 
группы бюрократов-бизнесменов. Правящая группа характеризуется как постно-
менклатурный патронат, ротация государственной власти, политическая деятель-
ность контрэлит осуществляются на базе отношений «патрон – клиент». Автором 
ставится под сомнение эффективность клиентарного государства, как центрально-
го института политической системы, призванного реализовывать общественные 
интересы22. 

Голосование за новые партии и движения можно объяснить не только раз-
мытостью традиционных расколов (кливиджей) в обществе. В частности, расколы 
города и деревни, атеистов и верующих видны только в программе одной партии 
KDU-ČSL. Раскол центр-периферия не акцентирован ни одной партией, а стати-
стика уровня доходов по регионам показывает относительную ровность краев по 
отношению к столице. Максимальное отставание от Праги по критерию чистого 
располагаемого дохода домохозяйства на душу в Устецком крае составляет 33 
процента. Раскол «бедные-богатые» акцентируется левыми партиями, но в период 
экономического роста, доминирования среднего класса, достижения основной ча-
стью населения определённого стандарта жизни, распространения постматери-
альных ценностей данный раскол трансформируется. Вместо требования перерас-
пределить доходы посредством прогрессивного налога и увеличения социальных 
пособий популярным становятся требования не мешать зарабатывать деньги, уве-
личить эффективность общественных благ (посредством борьбы с коррупцией), 
остановить отток финансовых ресурсов за границу (инвестиции внутри страны 
приведут к созданию новых рабочих мест и росту зарплат). Этнические расколы в 
Чехии отсутствуют, единственной формой их проявления послужило единодушие 
всех партий в отказе от квот Евросоюза по приёму беженцев.  

Средний класс Чехии на выборах 2013 и 2017 годов оказал поддержку 
центристам и правоцентристам – ANO 2011, SPD, Чешской партии пиратов, кото-
рые характеризуются несколькими общими чертами: их программы минимальны, 
неидеологичны, основаны на принятии по умолчанию постулатов постепенной 

21 Adams G. The politics of defense contracting: the Iron Triangle. NewBrunswick, N.J.: TransactionBooks, 1982. 
22 Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. М.: Московский Общественный Научный 
Фонд, 2000. 
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евроинтеграции, рынка, демократии, социального государства. Повестку дня этих 
политических структур занимают угрозы коррупции, государственного долга, 
терроризма, миграции, кибербезопасности, экологии. Лидеры новых партий и 
движений представляют собой яркие, неклассические образцы политиков-
популистов, причём приход к власти популистов не несёт угрозы демократии и 
рынку.  

Пугающий некоторых чешских интеллектуалов радикальный популизм 
Т. Окамуры, И. Бартоша, А. Бабиша не простирается дальше принятия законов об 
уголовной ответственности чиновников за нанесение ущерба, ужесточения правил 
миграции из мусульманских стран, легализации лёгких наркотиков, принятия за-
кона о доносительстве на коррупционеров. Новые партии и движения представ-
ляют собой партии менеджерского типа или партии-фирмы, которые создаются 
как инвестиционные проекты для обслуживания определённой группы потребите-
лей. Однако это является результатом отражения запросов избирателей, кризисом 
доверия к традиционным партиям. Политическая система эволюционирует в но-
вых социально-экономических условиях, когда процессы региональной интегра-
ции, глобализации, информатизации оказывают сильное обратное воздействие на 
агентов политических процессов.  

Таким образом, можно констатировать эволюцию электоральных и пар-
тийных процессов в современной Чешской Республике в сторону утраты под-
держки традиционных правых и левых партий либералов и социал-демократов. 
Успехов добиваются новые партии и движения центристов-популистов, право-
центристов-популистов с яркими лидерами, инновационными маркетинговыми 
стратегиями, минимальной программой.  
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