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Аннотация. В статье проанализированы  неожиданные результаты  

парламентских выборов в одной из самых благополучных в экономическом и 

социальном плане  стране в современной Европе- Чехии. Эта неожиданность 

проявилась в  неудачах системных партий и успехе популистских  

политических сил, требующих радикального  изменения  политического 

курса. 
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Summary. In article unexpected results of parliamentary elections in one of 

the most safe in the economic and social plan to the country in modern Europe - 

the Czech Republic are analysed. This surprise was shown in failures of system 

parties and success of the populist political forces demanding radical change of a 

political policy. 
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В  Чешской Республике 20–21 октября 2017 г состоялись 

парламентские выборы.  Две  черты этих выборов   привлекают к ним 

внимание аналитиков и  общественного мнения.  



Первая  особенность выборов  -  рекордное за всю историю 

независимой Чехии количество кандидатов,  боровшихся за парламентские 

места. На выборах за 200 мандатов боролись 7 500 кандидатов, которые 

представляли 31 партию и движение[1]. 

Однако главной чертой и   неожиданностью выборов  стали их 

результаты. 5-процентный барьер для прохождения в парламент  удалось 

преодолеть девяти партиям. Но соотношение сил между ним существенно 

изменилось. Увеличили и  значительно свое представительство в парламенте  

только  4 партии, остальные 5 понесли ощутимые потери. 

 Правящая в настоящее время Чешская социал-демократическая партия 

(ČSSD) шла на выборы с серьезными социально- экономическими 

достижениями за последние 4 года.  Социал-демократический  премьер-

министр Богуслав Соботка  мог  справедливо гордится, тем что в стране 

стабильный экономический рост, самая низкая в ЕС безработица,   высокая  

заработная плата,  и очень неплохие перспективы дальнейшего  социально-

экономического развития. Тем не менее, именно эта партия  потерпела  самое 

сокрушительное со времени распада Чехословакии в 1993 году  поражение на 

выборах. Она потеряла 35 мандатов,  две трети голосов избирателей по 

сравнению с предыдущими выборами. На выборах за нее  проголосовало 

7.2,%  и в парламенте партия  сохранила  за собой только15 депутатских 

мест. Это  столько же, сколько у коммунистов, тоже  потерявших по 

сравнению с прошлыми выборами 18 мест[2[. 

Первое место на выборах в Чехии  заняло движение ANO (Акция 

недовольных граждан). Оно набрало  набрало 29,6% голосов избирателей, 

получило в парламенте 78 мест, что на 31 место больше, чем в нынешнем    

составе[3]. 

 Таким образом, в октябре 2017 года ANO  стало лидирующей силой , 

положив конец 25-летнему господству в Чехии право- и левоцентристских  

коалиций.  

https://www.lidovky.cz/Parlamentni-Volby-2017.aspx?t=vysledky-stran&o=4


ANO, была создана чешским миллиардером Андреем Бабишем в 

2011 году, как движение протеста против политики властей, идущих в 

фарватере Брюсселя, в 2013 году ANO стала второй партией в парламенте и 

участницей правящей коалиции, руководитель партии стал  вице-премьером 

и министром финансов. 

 А.Бабиш -  второй по богатству человек страны утверждает, что опыт 

в бизнесе позволяет эффективно управлять государством.  Он называет 

торговые ограничения  и санкции против  России неэффективными 

и  поддерживает президента Милоша Земана в том, что возвращение Крыма  

России  это свершившийся факт[4]. 

Андрей Бабиш закончил Экономический университет в Братиславе 

по специальности международная торговля. В 1980 году он вступил в КПЧ. 

Словацкий Института памяти народа (ÚPN) утверждает, что Андрей Бабиш 

с 1982 по 1985 годы был агентом чехословацкой Службы государственной 

безопасности StB и работал под псевдонимом «Буреш». Согласно 

словацкому Институту памяти, агент «Буреш» упоминается в 12 несвязанных 

друг с другом делах, которые были расследованы StB с 1982 по 1985 год. 

Бабиш категорически отвергает свое сотрудничество с коммунистическими 

спецслужбами[5]. 

Второй партией в парламенте по числу мандатов стала  Гражданско-

демократическая партия (ГДП)  получившая  11,3% голов избирателей и  25 

депутатских  мандатов, что на 9  больше, чем в нынешнем составе[6]. 

 Однако самой серьезной  неожиданностью чешских выборов 2017 года   

стали успехи Пиратской партии  с 10,8% и  партии и партии «Свободы и 

прямой демократия» (СПД) с 10,6%.  Эти партии, не имевшие в нынешнем 

составе ни одного мандата, получили на   октябрьских выборах по  22  

депутатских места [7]. Такой результат –это  громкое торжество популизма в 

спокойной и успешной стране. Особенно если оценивать  позицию партии  

«Свободы и прямая демократия» (СПД) в политической жизни  Чехии. 



 Интересно,  что  лидером  этой право-популистской 

антииммигрантской чешской партии  является полуяпонец-получех, которого 

в быту в молодые годы из-за расовых черт не считали своим ни в Японии, 

ни в Чехии. 

Окамура рассматривает Брюссель противником, а ислам 

и мультикультурализм — угрозой чешской культуре. Окамура предлагает  

ввести полный запрет на ислам в Чешской республике: «Мы за свободу 

религии, но ислам — это не религия, а опасная, экспансивная идеология, 

поэтому мы хотим ее запретить». Его лозунг: «Не все мусульмане — 

террористы, но все террористы — мусульмане». Он давно атакует цыган, 

призывая переселить их в страну предков – в какой-нибудь индийский 

штат[8]. 

 Кроме названных политических сил в Парламент также прошли 

Христианско-демократический союз — Чешская народная партия (5,8%), 

партия TOP 09 (5,3%), движение «Старосты и независимые» (5,2%)[1]. 

Таким образом,  главной особенностью  парламентских выборов  в 

Чехии в 2017 году стало  существенное смещение предпочтений избирателей 

в пользу антисистемных партий (ANO, КПМЧ, СПД, Пиратская партия), 

выступающих с позиций необходимости существенного пересмотра 

устоявшихся  в стране политических традиций, обновления состава 

политической элиты страны, привнесения в политическую жизнь нового 

восприятия реалий европейского и международного общежития.  

В предвыборной  борьбе в Чехии, как, впрочем, и во всей Европе, 

главными оказались  темы – безопасность, беженцы и мигранты. Согласно 

опросам 80% жителей страны выступают против приема беженцев. Они не 

соглашаются с квотами их распределения, определяемыми Брюсселем. 

Именно это недовольство обеспечило победу правым партиям, выступающим 

против мигрантов и мусульман. Избиратели отдали свои голоса также за 

партии, которые не поддерживают углубление интеграции в рамках ЕС, 

добиваются выхода из Евросоюза и НАТО. 



Таким образом,  европейская бюрократия в Брюсселе  еще раз 

получила  мощный сигнал недовольства восточноевропейцев  важнейшими   

направлениями  политики  Европейского Союза:  углублением интеграции 

без учета интересов малых народов, приемом  огромной волны беженцев и 

курсом на  Европу двух скоростей. Причем становится все очевиднее, что эта 

тенденция продолжает набирать силу  и выборы в Чехии еще не вечер. 
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