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Аннотация. В статье показан ход развития политического кризиса в Словакии в февра-

ле-марте 2018 г., в результате которого премьер-министр Р. Фицо был вынужден уйти в 

отставку и впоследствии был назначен новый кабинет министров под руководством П. Пел-

легрини. Автор акцентирует внимание на возможных последствиях для политической систе-

мы Словакии произошедших перемен. 
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Конец февраля 2018 г. был ознаменован началом глубокого политического кризиса в 

Словакии, поводом для которого послужило убийство журналиста интернет-портала 

Aktuality.sk Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой. С самого начала следствие вы-

двинуло предположение о том, что главным мотивом преступления стала профессиональная 

деятельность молодого человека, который занимался расследованием связи итальянской пре-

ступной организации Ндрангеты с предпринимателем итальянского происхождения Антони-

но Вадала, проживающего на территории Словакии, и его возможных контактах с представи-

телями правящей партии Смер-Социал-Демократия. Последняя статья журналиста, опубли-

кованная уже после его смерти, была названа «Итальянская мафия в Словакии. Её щупальца 

простираются в политику»
1
. 

Важно отметить, что подобное происшествие – насильственная смерть репортёра – 

стала экстраординарным событием, первым в истории современной Словакии случаем подоб-

ного рода. В этой связи не удивительно, что реакция словацкого общества была незамедли-

тельной и осуждающей произошедшее. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо это 

преступление охарактеризовал как «беспрецедентное нападение на свободу печати и демокра-

тию», президент страны Андрей Киска пообещал, что виновные в этом хладнокровном убий-

стве понесут заслуженное наказание. Инцидент получил международное звучание – его осу-

дили премьер-министр Чехии А. Бабиш, её президент М. Земан; председатель Еврокомиссии 

Ж.-К. Юнкер во время посещения Белграда высказался, что «убийства или преследования 

журналистов не допустимы ни для европейского, ни для какого-либо другого демократиче-

ского государства». 

Трагическое событие повлекло за собой формирование массового общественного дви-

жения в память о погибших молодых людях. Вечером 26 февраля в Братиславе на площади 

Словацкого национального восстания произошло памятное собрание жителей столицы. По-

добные мероприятия имели место также в Праге на Вацлавской площади и в Брно на площа-

ди Коменского. 28 февраля в Братиславе прошло шествие, в котором приняло участие не-
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сколько сотен человек. Его организатором выступила оппозиционная партия «Обычные люди 

и независимые личности». Далее, 2 марта состоялся митинг под названием «Не хотим опять 

в 90-е», который, по словам организаторов, не носил политического характера. Расширение 

движения последовало спустя неделю, когда 9 марта в демонстрациях под лозунгом «За дос-

тойную Словакию» участвовали 48 словацких и 17 зарубежных городов. В этот раз их проте-

стное, антиправительственное содержание стало очевидным, поскольку участники выступа-

ли против Р. Фицо и министра внутренних дел Р. Калиняка, требовали «надёжной и не кор-

румпированной власти», скорейшего расследования убийства Я. Куцяка. По оценкам наблю-

дателей общее количество людей, пришедших в этот день на митинги, суммарно составило 

около 120 тыс. человек; только в Братиславе количество участников приблизительно оцени-

валось в 50 тыс. человек
1
. Кульминацией общественного движения стала самая крупная об-

щественная акция со времён бархатной революции 1989 г., прошедшая 16 марта в Братисла-

ве, на которой, по данным её организаторов, присутствовало свыше 65 тыс. человек. 

Массовая волна недовольства была незамедлительно поддержана оппозиционными по-

литическими силами, которые использовали её как повод для начала широкомасштабной ан-

типравительственной кампании. Программа-максимум протестующих заключалась в проведе-

нии досрочных парламентских выборов, программа-минимум – отставка Р. Фицо и Р. Кали-

няка. Последний, по мнению протестующих, стал символом политических злоупотреблений, 

которые привели к возможности совершения такого преступления как убийство Я. Куцяка. 

Нападки на Фицо и Калиняка со стороны их противников случались и ранее. Так, осе-

нью 2016 г. разразился громкий политический скандал, в ходе которого Калиняка обвинили в 

связях с предпринимателем Л. Баштернаком, находившемся под следствием в связи с неупла-

той налогов. В тот раз политический кризис достиг своего апогея, когда оппозиции удалось 

назначить на 23 сентября чрезвычайную сессию в парламенте, на которой должен был обсуж-

даться вопрос о доверии Р. Фицо. Помимо прочего, перед депутатами был поставлен вопрос 

о смещении со своей должности Р. Калиняка. Однако с самого начала подобная инициатива, 

ввиду наличия парламентского большинства у правящей коалиции, была обречена на провал. 

Повторная попытка выразить недоверие премьер-министру состоялась 16 февраля 2017 г. Её 

итог также был не в пользу оппонентов Фицо. Однако сам факт проведения подобных проце-

дур отражает состояние накала внутриполитических отношений среди словацкого истеблиш-

мента на протяжении всего третьего премьерского срока Р. Фицо. 

Помимо давления общественного мнения и оппозиции на кабинет Р. Фицо, члены ко-

торого стали рассматриваться виновниками случившегося, стабильность политической ситуа-

ции в стране стала подтачиваться появлением разногласий внутри самого коалиционного пра-

вительства (Смер-СД, Словацкая национальная партия (СНС), Мост-Хид), в рамках которого 

представители Мост-Хид заявили о недопустимости нахождения в правительстве Р. Калиня-

ка. Более того, 12 марта на центральном собрании партии было принято неоднозначное заяв-

ление, согласно которому не исключалась возможность досрочных выборов после проведения 

переговоров с партнёрами по коалиции или вообще выходе из неё. Между тем, в документе 
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содержалось предложение о том, что руководство партии имеет право следовать обстоятель-

ствам и принимать решение на их основании
1
. В тот же день, следуя мотиву сохранения коа-

лиции, Р. Калиняк подал в отставку. В ходе пресс-конференции он сказал: «В эти сложные 

минуты для Словакии важно сохранить стабильность. Моё решение основано на желании ус-

покоить страсти вокруг сложившейся ситуации»
2
. 

Ощущая возможность распада коалиционного правительства и досрочных выборов, Р. 

Фицо 15 марта подал в отставку, что в свою очередь означало и автоматическую отставку 

действующего кабинета
3
. Между тем, свой уход он обозначил тремя условиями: 1) новый 

премьер-министр должен быть назначен из партии Смер-СД; 2) результаты парламентских 

выборов 2016 г. не могут быть подвергнуты сомнению; 3) коалиционное соглашение между 

Смер-СД, СНС и Мост-Хид сохранится как основа нового кабинета. На момент своего заявле-

ния Фицо уже знал о согласии всех участников теперь уже бывшего правительства принять 

участие в составлении его обновлённого варианта. Президент А. Киска принял отставку Фи-

цо, но в соответствии с установленными правилами продлил её полномочия до момента на-

значения нового правительства. Будучи активным противником Фицо и его партии, президент 

не утвердил сразу же предложенную Фицо кандидатуру на пост будущего премьер-министра 

– Петера Пеллегрини, поскольку в это же самое время в Национальном совете Словакии об-

суждался предложенный оппозиционными партиями законопроект о проведении досрочных 

выборов. В дальнейшем он не получил необходимого конституционного большинства (90 го-

лосов из 150). В таких обстоятельствах А. Киска был вынужден наделить П. Пеллегрини, ко-

торый предоставил подписи 79 депутатов парламента об их согласии с его назначением, пол-

номочиями на составление нового кабинета министров
4
. 

Утвердить предложенный вариант правительства с первого раза не удалось. Возникли 

противоречия по поводу кандидатуры на пост министра внутренних дел. Вторая попытка по-

следовала 22 марта. В этот день, спустя практически ровно два года с момента вступления в 

должность третьего правительства Р. Фицо (23 марта 2016 г.), А. Киска после разговора с 

предложенными на рассмотрение кандидатами одобрил состав нового кабинета министров
5
. 

Говоря о нём, необходимо отметить, что основные изменения коснулись представителей пар-

тии Смер – основного объекта недовольства со стороны участников мартовских манифеста-

ций. Так, партия была вынуждена сменить трёх министров. Место Пеллегрини на посту мини-

стра по вопросам инвестиций и информатизации занял Рихард Раши. Министром культуры 

вместо Марека Мадьярича, который в начале марта подал в отставку, стала Л. Лашакова. В 

свою очередь новым министром внутренних дел на смену Р. Калиняку был назначен беспар-

тийный Томаш Дрюкер, личность которого, по словам Пеллегрини, не возбуждала в противо-

стоящих лагерях заметных противоречий и который смог стать антикризисным менеджером 

в сложившейся напряжённой ситуации. Остальные члены бывшего правительства Р. Фицо 
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остались на своих местах: министр финансов – Петер Кажимир, министр труда, социальных 

дел и семьи – Ян Рихтер, министр экономики – Петер Жига, министр иностранных дел – Ми-

рослав Лайчак, министр здравоохранения – Андреа Калавска. 

Словацкая национальная партия продолжила работу в прежнем составе, а именно: ми-

нистр обороны – Петер Гайдош, министр сельского хозяйства – Габриела Матечна, министр 

образования – Мартина Любиова. Партия Мост-Хид частично обновила свой состав. Так, ми-

нистр юстиции Люция Житнянска, принявшая решение не участвовать в новом кабинете Пел-

легрини, была заменена на Габора Гала. Другие представители партии министр транспорта 

Арпад Эршек и министр окружающей среды Ласло Шоймош остались выполнять полномо-

чия, возложенные на них в предыдущем правительстве. 

Оценивая вступление в должность нового премьер-министра, эксперты практически 

единогласно говорят о том, что Р. Фицо продолжит оказывать существенное влияние на рас-

становку политических сил в стране, не давая Пеллегрини возможности принимать самостоя-

тельные решения. В день своей отставки он дал ясный сигнал о том, что он не имеет намере-

ний уходить из политики и будет якобы прикрывать своему преемнику тыл, что, по мнению 

журналистов издания Sme, приведёт к тому, что он станет повсюду «тенью», которая будет 

довлеть над действующим премьером и воздействовать на осуществление задуманных им 

шагов
1
. 

Одноврéменно с этим Р. Фицо остаётся главой наиболее влиятельной политической 

партии Словакии Смер-СД, что также сохраняет за ним действенные рычаги влияния на при-

нимаемые решения. Между тем, среди политологов существуют сомнения по поводу жизне-

способности подобного дуализма, когда главная должность в политическом руководстве стра-

ной и партией будут находится в руках разных людей. Политолог Э. Лаштич считает, что в 

Словакии не было удачного опыта подобного раздвоения полномочий. Показательным при-

мером служит ситуация, сложившаяся в 2011 г. вокруг кабинета премьер-министра Иветы Ра-

дичовой, не занимавшей пост главы партии, и поэтому не пользовавшейся достаточным дове-

рием среди своих соратников, что в итоге привело к преждевременной отставке её правитель-

ства, которое не получило необходимого количества голосов в парламенте в свою поддержку 

в вопросе о вхождении страны в систему Европейского стабилизационного механизма
2
. 

Для комментаторов также свойственно сравнение нового политического расклада в 

Словакии с ситуацией в Польше, где лидер партии Право и Справедливость Ярослав Качинь-

ский не является главой кабинета, но при этом играет важную роль в политической жизни го-

сударства, которая выражается, по их словам, в том, что он «из-за кулис дергает за нитки сво-

их марионеток» и приводит в жизнь нужные ему политические решения. Таким образом, жур-

налисты считают, что в слабом премьере П. Пеллегрини Фицо нашёл своего Матеуша Мора-

вецкого (стал председателем Совета министров Польши в декабре 2017 г.) Подобные аларми-

стские настроения, в которых наружу проступает боязнь наступления «польского сценария», 

свойственны значительной части словацких либеральных экспертов. 
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Между тем, в словацком дискурсе присутствует мнение о том, что действия Фицо бы-

ли оправданы, поскольку они были направлены на продолжение политики его кабинета и со-

хранение его достижений. 

При всей неожиданности развернувшихся событий в конце февраля – начале марта 

2018 г., которые привели к отставке кабинета Фицо в середине положенного срока, можно го-

ворить о том, что исход кризиса для нынешней политической системы Словакии, с домини-

рующим положением партии Смер-СД, был благополучным. Прежде всего, это выразилось в 

том, что удалось избежать проведения досрочных выборов, которые изменили бы расстанов-

ку сил в словацком парламенте. Скорее всего, внеочередное голосование на волне народного 

недовольства привело бы к падению популярности Смер-СД и к дальнейшим перестановкам 

в правительстве не в пользу этой партии. Так, недавние результаты опроса общественного 

мнения показали, что уровень поддержки партии снизился на 
1
/5 и теперь составляет около 

20%. Несмотря на отставку Р. Фицо, он останется ключевым игроком в политической жизни 

Словакии, который будет и дальше оказывать определяющее влияние на принятие решение 

внутри государства. 

Говоря же о том, почему политический кризис в Словакии ограничился отставкой дей-

ствующего кабинета министров и не был завершён посредством проведения новых выборов, 

следует обратиться к позиции партнеров Смер-СД по коалиционному соглашению. До по-

следнего слабым звеном в нём выступала партия венгерского меньшинства Мост-Хид, кото-

рая колебалась между решением о продолжении пребывания внутри коалиции, выходе из неё 

или же поддержке досрочных выборов. В итоге эта партия остановилась на наиболее компро-

миссном решении – участие в «тройственном соглашении», но без тех лиц, которые были 

главными объектами общественного недовольства. Можно утверждать, что новая предвыбор-

ная кампания вряд ли смогла бы усилить её положение, поскольку, по утверждению ряда экс-

пертов, за последние два года она стала напрямую ассоциироваться со Смер-СД. Очевидно, 

что досрочные выборы были на руку только оппозиционным силам, которые в ходе событий 

февраля-марта получили широкую поддержку среди населения, выступив как противники «по-

литического режима Фицо». На волне всеобщего недовольства они могли получить дополни-

тельные очки и нарушить баланс, существовавший в коалиции Смер-СД – СНС – Мост-Хид. 

Впрочем, среди оппозиционных партий на данный момент не существует силы равной 

по своему политическому весу и влиянию Смер-СД; противники Фицо разобщены и их дви-

жение фрагментировано на различные движения и течения. Так, например, исходя из нынеш-

них реалий, для того, чтобы сформировать правительство без присутствия социал-демократов 

необходимо привлечь в коалицию шесть партий
1
. 

Что касается словаков, не вовлечённых в большую политику, которые, несомненно, 

стали главными действующими лицами протестного движения, то они были удовлетворены 

отставкой Фицо и назначением нового кабинета. Так, митинг, намеченный на 23 марта, т.е. 

на следующий день после назначения П. Пеллегрини, был отменён. Организаторы мероприя-

тия отметили, что они будут отслеживать шаги нового правительства и выйдут на улицу в 

                                                           
1
 Доступ: https://www.politico.eu/article/robert-fico-slovakia-plays-the-jaroslaw-kaczynski-card/ 

https://www.politico.eu/article/robert-fico-slovakia-plays-the-jaroslaw-kaczynski-card/
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случае неисполнения его обещаний
1
. Словацкое общество показало умеренность своих требо-

ваний, нежелание привносить в политическую жизнь дестабилизирующие элементы и стрем-

ление совершенствовать политическую систему страны путём инструментов гражданского 

воздействия на власть. 
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