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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые современные особенности сознания 
населения Чехии: их страхи и опасения, отношение к национальным меньшинствам и иност-
ранцам, проживающим в стране, толерантность к избранным группам населения, взгляды 
на устройство общества и социальную сплочённость, престиж отдельных профессий, отно-
шение к безработице, самоидентификация на лево-правой шкале политических ориентаций 
и отношение к переходу на евро и последствиях членства ЧР в ЕС. Делается вывод о созна-
нии переходного к западному капиталистическому типу. 
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Социологи Центра изучения общественного мнения Социологического института АН 
ЧР установили, что около половины (52%) чешских граждан, по их собственной оценке, име-
ют какие-нибудь страхи, 48%, напротив, ничего не боятся1. По сравнению с декабрём 2016 г. 
доля испытывающих страх снизилась на 6 процентных пунктов и достигла низшего с 2002 г., 
когда началось измерение этого показателя, уровня. Более подробный анализ показал, что 
женщины чаще боятся по сравнению с мужчинами. Страхи нарастают с возрастом и снижа-
ются по мере роста уровня образования и жизненного уровня людей. Действительно, ряд 
страхов связан со старостью, с семьёй, с материальными условиями жизни, что больше каса-
ется женщин, людей старшего возраста и бедных. 

Больше всего чехи боятся за своё здоровье (28%), за этим следует опасение по отноше-
нию к мигрантам (21%), 15% боятся войны, 12% – ухудшения уровня жизни и среды обита-
ния. По сравнению с предшествующим исследованием 2016 г. уменьшились страхи, касаю-
щиеся мигрантов, безработицы, терроризма: Чехия не испытала притока мигрантов из му-
сульманских стран и является безопасным регионом. Но возросли страхи, связанные с изме-
нением жизненной среды, в частности, глобальным потеплением. Подавляющее большинст-
во чехов чувствует себя в своей стране в безопасности. За 15 лет проведения такого рода оп-
росов доля людей, уверенных в своей безопасности, возросла вдвое, с 45 до 85%. Доля удов-
летворённых деятельностью полиции (73%) значительно превышает долю неудовлетворённых 
(23%) с 2012 г. С конца 1990-х гг. также резко преобладает удовлетворённость деятельнос-
тью полиции по месту жительства граждан. Причём в селах она на 15% выше, чем в городах. 

Исследование отношения чешского общества к различным национальным группам, про-

© Коровицына Наталья Васильевна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела Цент-
ральной и Восточной Европы Института Европы РАН. Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. 
Моховая, д. 11, стр.3. E-mail: korovicyna@mail.ru.

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/vestnikieran520199296
* Статья подготовлена в рамках проекта по гранту РФФИ № 17-07-00016 «Россия и Центральная Европа: про-
блемы и перспективы взаимоотношений в условиях мирового политического кризиса». 
1 Tuček M. Veřejnost o svých obavách, pocitu bezpečí a spokojenosti s policií – listopad 2019. Tisková zprava. Socio-
logický ústav AV ČR. Praha. 23.01.2019. 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2019, №5 



Думать «по-чешски»: … 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2019, №5

93

живающим на территории ЧР, показало, что наибольшие симпатии граждане страны испыты-
вают к словакам (83%). За ними следуют поляки (45%)1. Преобладание симпатий над антипа-
тиями зарегистрировано также по отношению к грекам, венграм, вьетнамцам, евреям, нем-
цам и болгарам. Антипатии «перевешивают» симпатии в отношении русских (соответствен-
но 31 против 28%), в ещё большей степени – китайцев, сербов и украинцев. Явные антипатии 
прослеживаются относительно румын, албанцев, цыган и арабов. Традиционно крайне отри-
цательно чехи относятся к цыганам: 34% считают их «очень несимпатичными». Доля крайне 
несимпатичных по сравнению с 2014 г. возросла применительно к арабам на 17 п.п. Отрица-
тельное отношение к арабам увеличивается с возрастом, с понижением уровня жизни. Отме-
чается постоянный рост симпатий к вьетнамцам. Несколько ухудшилось отношение к поля-
кам и улучшилось – к цыганам, венграм и русским. 

Социологи проанализировали степень толерантности чехов также по отношению к от-
дельным группам населения страны2. Обнаружилось, что они в наибольшей степени не хотели 
бы иметь в качестве своего соседа наркоманов (86%). Значительно меньшее неприятие вызы-
вают алкоголики и люди с криминальным прошлым. К этой же группе «отверженных» при-
надлежат люди психически нездоровые. Лишь трое из десяти не хотели бы соседствовать с 
людьми с другим цветом кожи и иностранцами, живущими в ЧР. Ещё более терпимо чехи от-
носятся к гомосексуалистам и людям с другими религиозными убеждениями, а также к куря-
щим. Соседство с богатыми людьми отрицают 9% чехов, а с бедными – 7%. Всего по 5% не 
хотели бы иметь соседей инвалидов, молодёжь или стариков, людей с иными политическими 
убеждениями. 

Различия в толерантности людей обусловлены их возрастом, образованием и уровнем 
жизни. Опрошенные с низким уровнем жизни не хотят соседствовать с иностранцами, людь-
ми с другим цветом кожи, другими религиозными убеждениями, психически нездоровыми и 
богатыми. С точки зрения возраста обнаружены значительные различия у соседей с другим 
цветом кожи и иностранцев. Самая молодая возрастная группа значительно толерантней к 
наркозависимым, алкоголикам и людям с криминальным прошлым. Достигнутый уровень об-
разования дифференцирует взгляды на соседство с людьми с другим цветом кожи, иностран-
цами и гомосексуалистами. Высокообразованные более толерантны по сравнению с облада-
телями рабочей квалификации. 

Чехам были предложены вопросы, касающиеся социальной сплочённости и устройства 
их общества3. Наибольшая часть опрошенных (38%) считает, что в чешском обществе можно 
легко договориться с большинством людей. Однако существует нижний слой и общественная 
«верхушка», с которыми у большинства людей мало общего. Иными словами, в обществе пре-
обладают средние слои, от которых отделена как группа исключённых (т.н. under class), так и 
узкая элита. Таким образом, в обществе существуют «три социальных мира» (Я. Келлер). На 
втором месте находится представление (28%), что чешское общество состоит из высшего, 
среднего и низшего общественных слоёв, не имеющих между собой много общего. Этот 
взгляд отражает разделение общества в зависимости от неравенств (по имуществу, доходам, 
уровню жизни). Третий взгляд на общество (21%) ‒ представление его как двух противопо-
ложных групп: простых людей, с одной стороны, и немногочисленной общественной «вер-

1 Tuček M. Vztah české veřejnosti k narodnostním skupinám žijicim v ČR – březen 2019. Tisková zprava. Sociologický 
ústav AV ČR. Praha. 15.04.2019. 
2 Tuček M. Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2019. Tisková zprava. Sociologický ústav AV ČR. Pra-
ha. 10.04.2019.
3 Tuček M. Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost – duben 2018. Tisková zprava. Sociologický ústav 
AV ČR. Praha. 28.05.2018. 
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хушки», с другой, что означает сильную поляризацию (масса versus элита). Лишь 9% респон-
дентов согласились с мнением: «между различными группами не существует больших барь-
еров, человек договорится с людьми с отличным социальным положением», – выражением 
идеала современного демократического общества, которое стратифицировано, но в целом 
открыто (без общественных барьеров). 

С точки зрения длительной временной ретроспективы подтвердилось снижение попу-
лярности взглядов, что чешское общество поляризовано. Одноврéменно увеличилось число 
сторонников того мнения, что между социальными группами не существует больших пре-
град. Представления опрошенных на устройство общества сильно обусловлены статусом до-
мохозяйств (уровнем жизни) и политической ориентацией (положение на лево-правой шкале). 
Опрошенные с хорошим уровнем жизни в 44% случаев оценивают чешское общество как 
общество трёх отдельных миров и в 17% как общество, разделённое на «мы» и «они». Люди 
с плохим уровнем жизни в 30% случаев оценивают общество как общество «трёх миров» и в 
29% как общество разделённое. Представления, что чешское общество сплочённое, придер-
живается 12% тех, у кого хороший уровень жизни и лишь 6% людей с плохим уровнем жиз-
ни. Принадлежащие к левым в 30% случаев видят общество как разделённое на «мы» и «они», 
тогда как правые придерживаются этого мнения в 17% случаев. Среди право-ориентирован-
ных преобладает мнение, что общество образуют «три мира» (44%). Среди лево-ориентиро-
ванных таких людей 32%. Представления, что чешское общество сплочённое, придерживает-
ся 11% правых, но всего 7% левых. 

Две трети (67%) чехов убеждены, что в их обществе зависть преобладает над толерант-
ностью к имущественным различиям. Среди моральных ценностей, которые должны освоить 
дети, безусловно, первое место занимает «сознание справедливости», на последнем месте – 
«скромность и бережливость». В самом молодом поколении треть опрошенных поставила 
скромность и бережливость на последнее место, в самом старшем – всего 1/10. Из ряда харак-
теристик современного чешского общества хуже всего оценивается доверие между людьми и 
степень равенства, а лучше всего – поддержка демократической системы, возможность само-
реализации, чувство личной свободы и чувство принадлежности к Европе. Со времени по-
следнего из предшествующих исследований в 2015 г. произошло значительное нарастание по-
зитивной оценки возможности самореализации (с 41 до 58%) и равенства возможностей (с 27 
до 38%). 

Особенности сознания чехов хорошо отражает характерная для них иерархия профес-
сий1. В течение длительного времени профессия врача занимает лидирующую позицию, зна-
чительно опережающую остальные профессиональные позиции в иерархии чешского обще-
ства. За врачом следуют учёный и медицинская сестра, за ними – преподаватель высшей шко-
лы и учитель средней школы. На противоположном конце иерархии в 2019 г. оказался депу-
тат. Перед ним разместились уборщица и священник. Три года назад уборщица занимала по-
следнее место, а депутат предпоследнее. С 2004 г., когда исследование престижа профессий 
проводилось в Чехии впервые, большие перемены произошли в положении полицейского и 
профессионального военнослужащего, переместившихся вверх по лестнице на 11 позиций, и 
журналиста, менеджера и министра, опустившихся на 7-10 позиций. Вырос престиж работ-
ников сферы безопасности и снизился – профессий, связанных с политикой и управлением. 

Объектом регулярного мониторинга чешских социологов является оценка населением 
уровня безработицы в стране2. Каждый десятый чех считает этот уровень слишком высоким, 

1 Tuček M. Prestiž povolání – červen 2019. Tisková zprava. Sociologický ústav AV ČR. Praha. 24.07. 2019. 
2 Tuček M. Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2019. Tisková zprava. Sociologický ústav AV ČR. Praha. 
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а каждый четвёртый – слишком низким. Большинство – 3/5 – оценивают уровень безработи-
цы как нормальный. Исследование также показало, что среди чешских граждан преобладает 
(47%) мнение об относительной стабилизации показателя безработицы в ближайшие 2 года. 
Почти треть опрошенных рассчитывает на рост безработицы в этот период. Всего 10% дума-
ет, что этот показатель снизится. 

Ещё один вопрос касался преобладающего мнения о причинах безработицы: люди не 
хотят работать или же они не могут найти работу, которая бы их устраивала, возможно, не 
могут найти никакой работы независимо от их преференций. Как оказалось, около четверти 
опрошенных считает, что большинство безработных не способно найти подходящую работу, 
8% высказало мнение, что они не могут найти вообще какую-либо работу и явное большин-
ство (61%) – преимущественно люди с хорошим уровнем жизни – полагает, что безработные 
просто не заинтересованы в труде. Треть людей с правыми взглядами считает, что несложно 
найти работу недалеко от дома, а с левыми – менее 1/5. Легче всего найти такую работу в сто-
лице Праге и Среднечешской области. Хуже всего ситуация в Карловарской и индустриаль-
ных Либерецкой и Градецкой областях. 

Исследование самооценки респондентов на лево-правой шкале политических ориента-
ций показало: 21,9% граждан помещают себя налево от центра, 39,1% – направо и 29,4% – в 
центре1. С возрастом увеличивается количество левых. Среди опрошенных старше 60 лет к 
левым относят себя свыше трети граждан. С ростом образованности увеличивается доля по-
мещающих себя направо от центра. Склонны к левым ориентациям люди с основным 8-лет-
ним образованием, со средним образованием без аттестата зрелости, среди них также много 
неопределившихся. Доля последних с ростом уровня образования снижается. Люди с низким 
уровнем жизни идентифицируют себя с левыми. Явных левых особенно много среди избира-
телей Компартии, социал-демократов, Пиратов. К правым чаще тяготеют избиратели АНО, а 
христианские демократы ориентируются на центр. Те, кто не знает, кого выбрать, не могут са-
моопределиться и на лево-правой шкале. Доля представленности левых с 2013 г. постоянно 
снижалась от исторического максимума ‒ свыше 2/5 до исторического минимума ‒ ниже 1/4.

Чешские социологи регулярно исследуют отношение общества к переходу на евро как 
национальную валюту и влияние членства ЧР в ЕС в различных сферах общественной жиз-
ни2. Чехи стабильно негативно относятся к принятию евро. Введение его как платёжного 
средства в стране вместо кроны поддерживает лишь пятая часть чешских граждан, против – 
три четверти чехов, причём половина их с переходом на евро решительно не согласны. По 
сравнению с прошлым 2018 г. не произошло значительных перемен в отношении к евро, лишь 
на 4 п.п. возросла доля тех, кто с переходом на евро решительно не соглашается. 

Поддержка евро снижается с возрастом. Среди сторонников евро чаще всего встреча-
ются выпускники вузов, высоко оценивающие свой уровень жизни и экономическую ситуа-
цию в стране, правые, высказывающие доверие к правительству и ЕС, его институциям и до-
вольные политической ситуацией в Чешской республике. Противники евро считают эконо-
мическую ситуацию плохой. Это чаще всего пенсионеры, левые, сторонники Компартии, те, 
кто не ходят на выборы, не доверяют правительству и ЕС, его институциям. 

По имеющимся исследованиям, наиболее благоприятное влияние членства ЧР в ЕС про-
является в сфере предложения товаров и услуг, а также науки и исследований, положительно 

23.07.2019.
1 Červenka J. Sebezařazení na levopravé škále politické orientace – červen 2019. Tisková zprava. Sociologický ústav 
AV ČR. Praha. 03.09.2019. 
2 Červenka J. Občané o přijeti eura a dopadech členství ČR v EU – duben 2019. Tisková zprava. Sociologický ústav AV 
ČR. Praha. 18.04.2019. 
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отражается оно на развитии промышленных предприятий и экономики страны в целом. Ме-
нее благоприятно влияет членство на сельскохозяйственное производство, считают 48% 
чешских земледельцев. 

* * *
В статье показано состояние общественного сознания в Чешской республике после за-

вершения революционных процессов 1990-х гг. и вступления страны в Евросоюз. Рассмот-
ренные особенности и динамика сферы сознания чеха отражают процесс его перехода от во-
сточноевропейской социалистической к западной капиталистической модели социальной 
структуры и системы ценностей, а также стабилизацию этой модели в последние годы. Важ-
ным выводом проведённых чешскими социологами исследований стал тот факт, что именно 
субъективное восприятие уровня жизни своего домохозяйства ныне предопределяет основ-
ные параметры общественного сознания общества постсоциалистического типа, взгляды и 
ожидания людей – экономические, политические, культурные. Оценки человеком своего уро-
вня жизни являются детерминантой социальной дифференциации такого общества. 
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Abstract. The article discusses some current specifics of Czech population consciousness:
their fears and misgivings, attitudes to national minorities and foreigners, living in the country, tol-
erance to selected groups of population, views on societal structure and social rallyness, prestige of
professions, relation to unemployment, adaptation to euro and EU and self-identification on left-
right scale of political orientations. The author comes to a conclusion about transitional to Western
capitalist type of consciousness.
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